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A����$ ����, ��������� �������!  
 ����� ������ ������$ �������� � '�������� 2015 ��� – ��� 

�������������� ����������.  
@�� – ��� ������������ 	�����$ ������� � �� ���� – ��&������ 

��=��, ������� ��������������� ���������, ������$ ���������� �� ������ 
����-��, � ��� ����������� ������/����� �������. 	 ��$ ��������� ����� 
��������� ����� �������������� ����������, ������� ����� ���������� 
��� � XX ���� � ����/�� � ��� XXI.  

2015 ��� – '�� � 70-����� ��������� 	����$ ������$ ��$��. @�� 
��������� �������������$ ��������#��, ������� �������� ������ 
E�������-
���������$ ������� � �� ��$ ���� �������� �������� 
'%%�������$, �������� �����������$. ! ���� ������� '��$ �������, ��� 
�������, ���������� � ��������#��, �= ����������$, – � **+.  

**+ ��� �� ������������ ������/�� ����� ����������. 
� 
������� �������������� ������������ ��� ��� ��������/�� ����������� � 
��= ��������� �� ������� �������� ��� �����$ ������ *�������#�� 
*����������� +�#�$. 2015 ��� – '�� � ��� 70-����� ����������� �������-
	������ ����������, ������� ����������� �� ��$ �� ������, ��� � 
������������-������������ ��������=&�� **+. ���� ��� ������������ 
����� – � A��������-*��� � �������-	����. C�� �� ������ ����������� �� 
�� ����� ������ � ������/����� ��� ��������� ������� ������ 
������������ ����������$ �������������$ ���������. 

"�� �� �������������, �� 2015 ��� – '�� � ����-=����$ 	C*. 

��������� �� �������= F�����������$ �������$ ��������#�� 
(International Trade Organisation), ��� �� ����� ��������, ������=��� ���� � 
1945 ����. 	 1947 ���� ��� �����/�=��� �������� ����/�$�� 
���%����#��$ � H�����, ������� ���� � �� ������ ������� F�����������= 
�������= ��������#�=, �� ��� �� ������� �� ���������, 
�����&��������/�$ ����� 40 ���, – H���������� �����/���� �� ����%�� � 
��������.  

2015 ��� – '�� � ��� 40-����� *�<, ���������, ������$ ��������� 
�������������� ������ ��&���� � <����� � �������� «�������$ ��$��». 
!����� �< �������������� ������������ �����$���� �������� 
����������� ���� � ����$ ���, ��������, �����������/����� �������� 
��#��������� ���������� «�����$» ���������$ <�����. 
���� ��� ������� 
��%����������$ ����������, ������� �< � ����� �����#����$ 
��������#��, ������� �� ��, ��� '�� �����%����#�� �� ���������� � �����$ 
����. ������, ����=��� ���������$ ������, �� �����, ��� *�< – ���� 
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�� �������� ������$���� ��������#�$, ����������� � ���, ��� �������, 
������� ��������������.  

! �&� ���� ��������=&��, ������� �������� ��� ��������� IX 
"������ �BF! �������������� ����������, – '�� �����$���� 
���������������� � ��!" – ���������, ������/�$ ������ ��� ����� 
�������������� ���������, �� ������$, ��������, ���� ��������������� 
����� ����=�������� � ������������� �������������. 
���� '�� 
��������� ������������� � �������� ������������ ��������� � ������ 
«H����� 20». "������� ��, '�� ��/� ��������, ��$����=&�$ ������ ad 
hoc. ! ����� �� ��������� '���� ��������� ������ ��������=&�� ��!" – 
�����$����, ������������ ����$����� � ����$����� ���������, ���� 
������������ ������ – "���$ – !����. F����� ��� ����� �������������� 
����������$, �� ����� � '���� ������������ ������������� ������$ 
����� �� G�������$ B������, �����������/�$ ��������������� 
�������������, ������ ������������, ������������, ����� ���������� 
��$�������� ���������. *�� �������� � ���� '������� �����#�����$ 
������������$ ��������#�� (���������� ������� � ������� �� ������� 
����) � '������� �����. J ��!" ��� ������, � ��!" ��� �����$ 
���#����� ��������, � ��!" ��� ��������� �������� �������� �������, � 
��!" ��� ��������� ����#�$. +� � �����$ �������, �� ���������� 
���#����� ����������� ��������� ��������, ��� '�� �� ������ ����.  


�������� ��� ���� ���� �������� ��������$ � �����������$ 
������� «����/�$ ���������». +� ����� ��!" �������������� 
������� ��������� – � ��� ��������, ��� '��, ��������, � ����� ���� 
�������, – ��������� «����/�$ ���������», �� �� ������� 1970-� �����, 
����� «������» ������ ����������, � «	��������» �������$, ����� ��� 
����� ��������� ������ �������������� ���������, ����� �����#������ 
�� ����$ ����, �� ������������-�������� %����� ��������#��. E���$ 
������ – ����$ ���� ��������, ������������� ��������#�� ������������� 
����, ��$����=&�� � ���������$ �%��� ������������� %������� � 
�������� ��������. <��� �� ������� ������� � ���� ��������$ ��������, 
�� ������, ��� ��!" �������� ��������� �������������� ��������� 
�������#������� ����. C� ����, ������� ������ ��� �����-������, ��!" 
�������� ��������� ������� ����� ������� �������������� ���������. 

<&� ���� ������, ������$ ������ ��� �� ���������� 
�������������� ����������, – ������� �� ������������ � ��#���������� 
���������� � ������������� '��� ��������� � ������ �������������� 
����������. F� ����� ������, ������$ ������ �� ����� %��������� 
������� � ������� <�����$����� ��=��, � ����� ������, ������$ 
������#������� �����#�� � ����, �������/�$�� ������ ����� � �������� 
� ������ < �.�. �����#��. F� �����, ��� ��#��������� �������� 
�������= ������ ������������� � ������������� � ������, �������� ��, 
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������/���� �������������� ����������. F� ������������, ��� 
��#��������� �������� ��������� �� ����������� � � ����� ����������, 
��� ���������� ��������� ������ – +BC* ��� ���� ������� ����� 
�������, ������������� ���������� ��������� ������ – <. 
�������������, ������ ������/���� �������������� ���������� � 
��#��������� ��������� �������� ������ ����������.   

+�����#, %��������� ���� "������� ����� �������, �� ������ �� 
�������� �������� �� ������� �����������$ �������#��. *�� 
������������� ��� ������#��.  ����$ �������, �������$ �����������, 
�� ���� ��������, ��� ��������������, ��/��, ��� ��������/��� �� '�� 
�/����, <�����$���$ ��=�, ��������� «	�������� �����������» ����� 
���������� �������������� ������������ � ������ ��������� ��� 
�����������. 	 �����������$ ������� <�����$���$ ��=� � ������#������ 
��� ������, ������$ �� ��$��� ����=���� ������ J������ � � #���� � 
	�������$ <�����. 	��������� ��� ������� ��� �������� ������������ 
'��#�$ �� ���� ��������� ������������ ���/���� ��$�� � �����$���$ 
,�����#�� � �������� ������ �����$���-���������������� �������, ��� 
<�����$���$ ��=�.  

! ���� ������ ������#��, �� ���#� �� �%���������/���� � �� 
�����������, ���������, ������ �����, � B�������-C������������ 
��������. E ���= � ���� C����������������� �����������. "�����, '�� – 
������, ����� ���#������ ��$���������� ����������� ������� �����$���� 
'��������� ����&������ ����������� � �����������$ ������� ��� 
��������, ������ ��� ���, � ��������=, ������ ����#����������� �� 
����/���, ���������, ���������, ����� ������ ������ ���������, � 
��������� ���������, ������� �� ��������� �#����� ���������� �� 40% 
������$ ��������, �������� � ��� %��������� ������������� � 
�����$���� ��������-'������������ ����&������ – ����������������.  

Q���/�, ��� � ��� � '��� ���� ����� ���������� �� "����, �� 
��������, �� !����. A���=, ������� �� '��� ����� ��� %�������� 
C������������������ ����������� ������������ ����/�, ��� ��. @�� 
����������� ��-������ ������ ������ �� '�����������$ ���� "���� � 
�������. *������$ �������$ �������� ������� ��� ��������� "���� � '��� 
�����������. +�������� ����� �������= ������� ��� ������ ����� 
������$, ��� ��� ���������� CC
 ���� 	������ – ������, ������=, 
��������, ������� �����=���� � ��������� ��������$ �������� 
�������������� ������������. A���$�� ������ ��������� – ��������� ��� 
�� ���������. +� ������$���� ����������� ������� �������� ������#�� 
�������#�$ � ��� ���� �� ����������.  
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���������� �� ����������� ������� ������� � "�������, 

��������� ����� ����� �����������$ ���������$, � ������$ ������������ 
����&�� ���������������� ����, ������=&���� ������$ ��� ��������$. 

������ ��������� ���� � �����������, � �������� ����, � ��� 
�������� �������. 

�������= ����� ������, �������� ������$ ��, ��� ����������, � 
������ �� ����/�� � ������-�� ������ ������ ��� � ������������� 
����/����� �, � ���������, � ������������� '������������ ����/�����. 
+� ������, ��� � ��������$ ����������� ���������#�� ��������� 
����������, ��������, ���#��#�$, �������� �����������=��� 
�����������, ����������� ��� ���������������� %��������, ������� ��=� 
� ���� ����� �������� � �%��� ���������$ ������������, � ������-
�����������$ �%���, ��� �������� � ��&��� ����/���= ���%���������, 
� ���������= �����#�� � #����. 

H���� ����������� � ���, ��� ��������� ����������� ���������� � 
��� ����, � ������� ��� ��������� ���������, ��=�-�����, ��� ����� � ��� 
��� '���=#���������� � �������=&�� ����, ������=� ���� �� ���&���, 
�� ������������ � ��������� � ���� ���������� �������� – ���� �� ����� 
��������� ��������������$ ������ � ����� �������� ����� �����, ����� 
����� ��� ������ ����������� ����������, � ������ �������� �������� 
��#��������� �������������, ������ ���������, ����� ������������ �, � 
����/�$ �������, ������� �������������, ��� ����� – �������, ��� 
�����$����� �� �� ��� ���� �����#��.   

@�� ���������� ������� �� ����=����, � ������������ 
�������������, '���=#������ �������� � �������������� �����. ������ 
������� �� ����#��� ������������� �����������=&�� ����������, ��� 
��&�����=&��, ��� � �������=&����, ������=&���� � ����������� �� 
�����������$ �������� ������� �������������� ����, ���� 
�����#�������, �������������, ��������, ��� �����#�� ��� ����� �� 
������� �����=��� ������� ��&�, ��� ����� �� �=���. !��=��$ ��� – 
����������� ��/���� ��� ��� ���� ����� ����/���=��� ������ �� 
������������ �����#����, ������������ �� ������= �#���� ����, ��� 
����� ������������ ��������. 
��������� �������� �������� ���� �� ��� 
– �����������.  

	 '��$ ����� ���� ���������� � ������/�$ ����� ���� �����������$ 
����=�����������. 
�� ���� �������� �� ����������#�= *���� � ����&� 
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�� �����������$ ����� � 	�/������� � ������� DB, � ��� ����� �� 
������� ������ ������������� ��������� DB, �� ����/����������, �� 
���������� ������$ ���������, �� ��'%%���������� ��� ��� ���� ��$����$, 
DB ��� �� ������ ��$�� %���� �����&���� ����������$ 
����=����������� � ������������ ������� ������� � ������� �����.  

F���� ���������� � C����������������� �������� �����������, � 
��������=&����, ��-��������, ����=����� ������������ �����/���� � 
<�����$. +� '�� ��/� ���� �� ��������. F�� ��������������, ��� 
	�/�������  ������������� ����� ��������� �������������� ����������� 
�����#�$ �� ���/��'�����������$ �%���, ������ ��� ���� ������� 
��/���� ��$�� �� '���� ����, ������ �������, �������������� ����, 
������ ������� '�� � ����$ %����, ����� �������������� ����� 
�����/���$, � ������������ �����������$ �����#��, �� ��� ��� �� ���� �� 
������ ��� ���, �� ���� ��� "+�, � ������$ ���� �� �����������������. 
"�� � ������=, �������������� ����� '���� �����/���� �� ��� ��� 
�������� ��������� ����� ������� ���������#�$ �� ������ 
������������� �����/�����. 

+�������� ���� � 	�������. A�$����������, <B@ ����=��� 
�����/���� � ��������$ �������� � 	��������, ������$ �������� ����� 
����� �� �������� ��������� DB � ������ C������������� �����������. 
	�� ������ � ��� ����������, � ��� ��������� – �����������, ��������� 
�������� ���������� '��� ���� �������. >�� '�� ����� �������� � ����� 
������ �������� �������� �� �����? "���� ����� �������=� ����� 
��������������, ���� ������, '������� �����������������? F���� 
��������, � ��� ��������� ����������. @�� ������� ���������� � 
��$�����, ��������� ����� ������� ��� ������� ��������$, ������� 
��������� �� ����������� ������ ���������. 	�K '�� ���$������� �� 
������ �������-'�����������$ �%���, ��, �������, � ��������.  

<&� ��� ����� �� '������������ ����� ����=�������� DB. F� 
������ �� ���������� ������ ����#��, ���� �� ���, ��� � ������������ 
��$������ 	�/������� ����#�����$ �������������$ ����� ������ 
��������, ������ ��K ����� �����= ����. 
�����$��, ��������, 
����������� ����� �������� � ���, ��� DB ��� ������ ������� � 
��������� ������ �����=��� �� ����#�����= ������. +�������, '�� 
���������� �������� ����������, �� ���� � ���, ���, ��� ��� �������, � 
	�/������� ���/�� � ������, ��� ����$ ������ ���������� 
������������ #���$ �������� ��������, ��� �����������$ ��� 
'%%����������. C� ���� � ����������� �������� ������ '��� ����, 
��������, �� ��������, �������� �����������=��� ������� � DB, 
������������ ����� ������ ����������� ������ ����$ ���������� 
������������ #���$. A������� �������� – ��� ����#�� �� ������=� – ����� 
������, �� ����� �����. <��� '���� �� �������, �� ������/���� ����� 
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����������, � ��� ����� ��������������, ��������, ����� ��������� 
����/���� �����/���� ����������� � !����� �� ��� ������$ ��������� 
��� ������������ �����������$ � ������$���$ ����#�����$ ��������. B 
����� � � ������ �����#���  

@������������ ��������=&�� �����������$ ���/��$ �������� 
���������� ��K ����� �������$ � ��K ����� ��������$ � �������������$, � 
��� ����� � ������ ��� ������� � ���������$, ������� �����������=� 
DB � ��������� ���������������� ���������� DB � %��������$ 
�%��� � ����� ������ ����/���� �������� ���������$ %��������$ 
�������. 	��� �� �����$�� ��� '�� �������� ����� /���%��, ������� 
���������=��� �� ������$/�� %��������� ��������� � �������, ������� 
�����#����� ��������� � ������� �����$/�� ��=������ DB. @�� �� �� 
��������, � �� ����, ������ �� ���������, ��� ������, ������� ����� 
��������� %����������, ���� ��� �� ����� ������ �� �����-�� ��������, 
������ ��� DB, �������� ����� ���������, ��� ��, � ������� 
���������� �����������, ��������� ����� /���%�. B��������� ����� 
��������������� �����#�� � ����������������= %��������� �������, 
��&�����= ����������=�����.  

+� ������ ���#��������, � ���������= ����������� 
�������������, �������, �������, ����&��, �� ������� ������� ��/� 
�������, �� ����=��=&�� ������ ����= ����������� ������� ��������� 
�����$ �������#��, ���������� �� �����. 	����� ����� ������ «���, 
�����, �� ���� � � ����», ���� �� ����������� ������� ���#������� ��� 
�� ��&��� ����$ ��%����#��. A���=, ��� DB '��� '%%������� 
������=���.  

+���� ����������� �����#�� ������������� ����&����� – 
=���������� ��$�����. F� ��������� � ������ �������� '���� ������ � 
�����$ ����� ������ �����$���$ ,�����#�� � �� ����������, �� ������ 
��������������� DB ��� � ����&�= �����������$ =���������$ 
��/��� �� ������ �������� ����. A���=, ����� �� �����������, � ��� 
����� � ��!", �� '���� '������������������ ���������� �����������$ 
=������#��. F� �����, ��� �� ������ � DB ���� ������������ 
�������� ������ �� ��������� ����� ����� ���������� – ���� ���� 
������������ �������������. ! ���=�� �� ������ ���� ���������� 
����=��� �������� � ����������� ����. +� ��� ������ DB 
����������� �������� �������� �, �������, �����������$ ����$ ��� ����, 
����� � �������=&�� ������ ������������ ���� '��� �������������$ ��� 
����������� ������������ ������� � ��� ��/���� � ������ ��=�� 
����������� �����?  

* ��!" ����� ����������, ��!" – '�� �� ������������ M����� � 
�� ����$-�� �����������. ��/��� ������ ���� �� ������� ������ � ����$ 
���������, � ��� ����� � ������ ����, � ��� ���� ������� �� ����, – 
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���������=&��, � �� ������ ������� ���������� ������=&���� 
����������� � �������� ���������� ��!" � ����������$ 
������������$ �������� ���. 	 '��� ��� ��������, � � '��� ��� ��������. 
F� �� ������ ������� � �/���� �����%���#�� ������ ������������ 
��������. @�� �� �� ����/���� � �������� ��/�$ ������������, ������$ 
��� �������� �� �����������. <��� �� �����-���� ������������ ��!" 
���� ���������, ��� �������� �� ���� �� �� �� ���� �� ���������� 
�����������, ���� ���������� ������, ��������� ������ ��&�$ 
����������� � �������� �� '��$ ��������. F� �� ������ ������ �����, 
��� � ���������� ��� ��������#��, ���� ������ �������=��� ��� ��������.  

	������� F���$����� A������ ��������, ��� ��������������� 
�������#�� �� <������������ �� J%�. @�� ������������ ������. E 
�������� � � ���, ��� ����������#������ ��������=&�� �������, � � ���, 
��� �� ����� �������, ��� ����/��� ���������� ������ ������$ 
'�������� �������� �� ������� ���� ���������� ��!" � ������ 
���������� ��������������, ���� � ����, � 
�� – '�� ������� 
�����������, � �� ������ ������ �� ���-��, �� ���� '�� ��� ����������. 
�$��� ���� ��������, ��������� '%%������� ��$��� �������#�� ������ 
��������. A���=, /���� �� ����� ����/�, ��� /���� �� �������. +� ���� 
������ � 2009 �� 2015 ���� – '�� ���� ��� ����� ������ �������� – 
������/�$ ������� �������. >�� �� �������� �� ������������ 
���/�����… M� '�� ����� � ���������� ��!" � ���� ���$��� ���� �� 
��������������� ������ ����������, ������� ��������, ��� ���� �� 
������ ���������� ��, ��� ��������� «F����� �'���», ������ 
����������� '��� ����� ������������$ ��!", – ����� '��� ���������� 
����������� ��� '������� (���� #��������, �� ������� �������� � ��!" 
��� – ���� ����� ������ ����) – ����� ������ ������#���� (��K ����� 
������ � ��� �� ���������) –  � ������� ���������� ����������, ������$ 
������������ �� ��$ ����, ����� ������ ����� ���������������� 
�������#�$ � ����/���� ��!", � ��� ����� �� ����� ��������� 
�#��������� '������������ ���������$. 
�������� �������������� � 
������� �������� � ����� – ������, ��!" – '�� ������� � �������.  

�����$���� ���������������� ���� �������, ���������� ����, �� �� 
�����#������� ����������� ������, �� ��������� �������� �� ����� 
����������. ����������, ��������$����� � "+� ����� ��&��������� 
��������. F� ������� ���� �� ��������&��� � ����&�� ���� 
���������������� !����, �������, ����������, ������ ����� ������ � 
��/� ��&�= ������. +� ��� �&� �� ��������� ������ ���������������� 
��������� ���$�� ��%��������$ ������ ��!" �� ����� «����#����» � 
B������. 8 ������������ ������ � 16 ������ �� ������� ������ �� 
%������. @�� ��� ������� �������=&�� ������, '�� ���������� 
%���������� ��/�$ ������$/�$ ������, � � �� ���� ������� � 
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�������#��������#��$. F� �� ���/�� ���� ����, ����� ������� ��� 
%���������� ����������� ��������� ����� �������� � ������ � ��������� 
������������ ����������� ������� �����������.  

<&� ��� ����� � ������� ����������� ������� �������, ������$ � 
����� �����������. *���� ��������� � �����, ��� ����� ����� ����� ����$ 
�����������$, ������������$ ������ – � ������ ������, ��� �����#���� 
������� � ��� ���������� ��=���, #�������$ ������, �������$, � ��� 
����� � ������� � ������= �������� � � ������������� � «�������$» � 
«���������$». 
�������� ������� ���������� ���� ����, ��� � '��� 
������� �����������. M� '�� ��� �������, �� ����� '�� ������������. 
� �
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�.). �H����) 
 

�K��)��C�)���� � ��<�K������� )<����HJ 
���D��E�����)���HJ �������) ) ���!�J 

����D����)����D� ��L�������(  
D��E�����)-E������!�) ���!� 

 
" ���#� XX �. ����� �������, ��� �� ��������, �� �����= �� 

���������� �� ���� �� ����� ����/�� ��$����=&�� ������� ���=���� 
������. *� �� ����������������� ������� %��� ������������ ������ �� 
���� �� ������� �� ���, ������������ �� ��������. +� ������� ���������1. 

���������� ������ ������ �������������$ �@J �� H.	. 
�������� 
�������=� ����������, ��� ��������$ ����� �������� �������-���=���� 
������ ����� ������ � �������������� '������ ���������, ��� '������ 
������������$ ����������� �����.  

 
K���
���	& 	*�
�
�	= 
�
+��-���M���/ �	��
�  

����
�
���/ ��M*�� ��������� 
 
���
�(����0	 "�. +������� �������� ���������, ��������� � 

�������-���=���$ �������$, ������$��� � <�����$���� �=��. 	 
����������� ���� �=� ���������� ��&���������. +������� ��������$ 
�#�����$ – '�� �����%����#�� < � ��=� ���������� � ������ 
'������������ �������������, �� ��������������$ ��#��������$ 
(��������������$) ���=��$. 
�� '��� ���������� � < � ��� ������ 
'������������ ������������. 

A�$����������, ��#��������� �������� ��������� �����, � ������ 
������ �������� <, ��������� �������� � ������������ � ���������� 
�=�� � #����. +� ������ ������� '������������� ������������ 
��������� ����� ��������� �� ��������� ����� ����/�� ����&���������.  

	����� � ���, ��� ��, ��� �������� ������ ����� ����� ��������, ��� 
�� �������� �=���� �����������, ��������� ����������, ������ 
���������� ��� %�������� ������� ����������� �� ������ ����������. 
@�� ����������� ������������ ��������� ��������� ������ �=�� � 

�������������������������������������������������������
1 ������ ���������=����� ���������, ������������ 
�������� �����/����� 1867�.; 
������� ��������������� ���������, �������� �� H���'����$ ������������$ 
���%����#�� � 1922 �.; �������-	������ ���=���� �������, ������������ 
�����/������ ����� � 1944 �., � E��$���� ���=���� ������� �����=&�� ���=���� 
������, ��$����=&�� � 1976 �. � �� ������&�� �����.�
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����������� �������� � ��� �������. C����� �������� 
�!��#��������$ 
���=�� ��������� ������ �����������$. A������ ������ � < ���.  

��9�	�	� "�<�. +���� ����������� � ����������� ����� /������ 
����������� �������� �������� <B@ � �������#��$ �� 
�!��#��������= 
���=��. +� ������ '���� ��� ������������������ �������� ������ <B@ 
�������� 
�!��#��������� ��������� �����#�. *�� ������ ���� ������, �� 
������������ ��������� ������������$ ����������� ��#��������� ���=� 
�� ����� ��� ����� �����, ��� '�� ���� ��� ������������� ������ ��� 
��������� �����. 
�� '��� �������� �������� ������������� ���=�� 
������-�� ������ �� ����������–������ <B@ ��� �������$ ��������$ 
�����#�. C���� ��� �� ������=� �������� ����� �� ������, ����, ������$ 
����� ��� �=��= �����= ���=��. 

+� �����=&�� '���� �������� �����#��������� ���=�� <B@ � 
���������$ ������������$ �����������=. *�� ��������� ��������= 
��������� �����������= ������������� ���� ���������� �=�� ��� ����� 
������ ������$ �������#�� �� '������� � �������� ������� 
'������������� ������������. 	�������� �����������$ ��������������$ 
'%%��� '������������� ��������.  

)���:���	�� ��9�	�	� $2�. A�� D* ����������� ����������� 
������� ���������� ������������� � '%%���������� '������������ 
����/���$ ����� ��� �������. ���� ���������������� ������/���$ 
������������$ ����������� ���=� ����� D* ������ ��������� 
#��������������= �������#�= ���������������� ��&�����$ ��������� 
����� �=�� �� �������������� �����������$ ����/������ ������ ����� 
D*. @�� �������� � �������$ '�����������$ ������ ���� ���������� 
����$ �������#��, � ����� ������� ������� ��� �������%���#�� ������ 
����� ������������ ���������. �������� �������� ������������� 
���=�� ����$ �� ����� D* � �&��� ������ �������. 
�� ������������� 
�����#��������$ ���=�� ����� D* ���������� �������������$ �� 
����/���= � �����#������ %��������� ���������� �������� 
%������������� �������� D*. 

��	
	� 
� !���	� =��
��	6���	� ��39� :��
��� 	 �	����3 
���3�
�3 �	�����. A��������� #�������#�� � ������������ ������� � 
����� ������=� �����������. 
�� '��� �� ���������� �����������, ��� 
������� %������� '��� ���������$ ����� ���������� �������� � ����� 
'%%���������� ��� '�����������$ ������������. !������������ 
��#��������$ � 
�!��#��������$ ���=� � '��������� ����� � �� ��=��� – 
'�� ��������$ /�� �� ���� �����/����������� �������$ '�����������$ 
�������, �, �������������, � ����� �� '%%����������. +� ���� ������ ���� 
��� ��=� ����� �� ������ ���������� ����� �� ������������ ����$ 
����������, �����=&�$ �������� ����&���� � ����/�=&�$ 
������������ '�����������$ �������. @�� �������������� �������� � 
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��������� ������, � �� ��=�� ����� �� ���������� �������-���=���� 
����������� � ���������$ ������������$ �����������=.  

C� ���� ���, � ������������ ��������� ����&��, ������ � ��������= 
������������� ������������� � �������� '������ ���������, � ������$ 
�����#��������$ ���=�� � ���������$ ������������$ �����������=. 

 
@�����	�����	
 6�"�6��
�%��= �6���$����	 

 
������� �����
	� �����
� ���������
�� ������
���	 ����� – ��� 

������� �����

	� ���������
�� ������
���	 �� ���
	. 
�� 
�������� ���� ��������� '������� ����$ �������� �� ���������, �.�. � �� 
������ ����� ���� �����-�� ���������� �� ������� %��������� �������� 
(��������, �������$ ��������� �����), ���� ��������, ��������������� 
��������� � ���������� ���� (����, ���� ����, ��������� 
�����#�������).  

	���������� �������� ����������� �� ������� ��#���������� 
'������ ������������$ ����������� ���=� ����������� ���, ��� �� ���� 
�������� ������� �����
� �	���� ��
�	 �����
�
	1 ���������
�� 
������
���	 �����! �� ������ ��������������� �� �����=����� 
�������=, �� ��%������������� ������ – '�� ��������� ��%��#�� � 
��%��#��.  

�� (��� 	9����
	 �����
�
	1 :���:�����
�1 �:����
���	 
�9
�6���, 6�� ��>������� :�	
0	:	���
� ��9��;
���� 	9����� 
����>�3 :���:�����
�3 �:����
���� �=��$ ��#��������$ ���=�� � 
�=��$ ����&�$ ������ � �����#�� �� ������������$ �����������, 
�������$ �� '�����. 
��������������� ������������ ������ �����������.  

+������, ��� �������� ���������, '�����, �� ���� �����#� 
������������$ ����������� ��#��������$ ���=��, ����	� (�� 
���������������� realis – ��$����������$). +� ���.1 �������� ����� 
������������� '������� ��� ��������� ����$ %��������$ ��������, ��� 
����� � ����$ ��%��������$ ��������, ��� ������������� ����������� 
���=��.  
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�	�. 1 �����
�	
 6�	�,	6�� 	*�
�
�	& 6�	 	�6��%*����		 
#������ �	�� 	 #������ 6�"�6��
�%��= �6���$����	 ��,	����%��= 

���M��  
	��/�� ����� �������� ��� ����������. +� ���������, ��� #��� 

���������, ����������� �������=���. 	 ������ ������ #��� ��������� – 
�������� ������ ������� � �������� '������, � �� ������, ��������, – 
�������� ������ '������ � �������� �������� �������. 

A�$����������, � ������ ������ (����������� �����) ������� 
���������� ��%���������� '����� (�����#�) �����, ����, � ����� 
�������� ������. @�� ��������, ��� ���� ��$�� �������� �������� 
�������� ����������� ������� � ��������� �����#� ��������� ('������), 
�� ���� � ������, ��� ��� �����. +�������, ����� ��� ��������� ����$ 
����� ����������, ��� ��� ����� 60 ��. @�� ��������, ��� ������� ����� 
����� 0,6 �������� '������ ���, 0,6 �����. �������������, ����� '������ 
����/� ����������� ������� � 1: 0,6 = 1,667 ���. 

	� ������ �� ������, ����������, ��������� �������� '������ 
������������$ ����������� ����� ����������� �� �����#�, �� 
��%����������, ��� ������������� ��� ����� ������ � �����#�� ������� 
�����, ������������� ����������� �������, � ��&�� ������ ������ � 
�����$ ��� ��������� �� �����. 



24�
�

+�������, ����� �� 01.01.1998 �. ������������� ����������� 
��$����=&��� ����� ���� ������� �� �����#�. 
��� ��� ��%��#�� ��� 
��%��#�� ������������� ����������� �=���� ����� ����� 1, ��� 
������������$ ����������� '������. +� ��� ������ %���������� 
��%��#��, �����#�� ��������. <��� ��%��#�� ����� 40%, �� '�� ��������, 
��� ������������� ����������� �=���� ��$����=&��� ����� ����� 0,6 
'�������$. 	 '��� ������ �������� ������������$ ����������� '������ � 
��$����=&�� ������ ����� 1: 0,6 = 1,667 �����. 

C� ����, ��	 ��"����� �����#
���� �����	��, 
�������� 
�!����	 �
!, ��
��	���
� ��$	��	����

��, 
� 
	����
�� ��	%	
!, 
�� ��� 	 �����#
���� 
������ ��$	��	������ �
�%
	 ���� ��	%	
!. 
A�� '���� ���������� ���������� (��������) �� �������� � ����&�$ 
������������$ ����������� ��#��������$ ���=��. @�� ��������, ��� 
����� ����������, ����� ���������� �������� �����# � ����&�$ 
������������$ �����������= ������������� ������ ����������� 
'��������� �������=. C� ���� ����� ��, ��� ���������� ��� 
������������� ������� '�������.  

<�� ���;� �9
�6���, 6�� ��9!�
	� 
�0	�
���
��� =����
� 
:���:�����
�1 �:����
���	 !�
�� �����3�
� �����
�. �� 9
�6�
	� 
��9!�
	 
�0	�
���
�1 =����

�1 ���3�� ����!	� !����� 9� ���
	0� 
����!�����. �� ��
��� =����

�1 ���3�� ��39�� ����!����� ��;�� 
���� ��9!�
� �!	
� ���6��
� �!	
	0� :��	�	6���	� 	 ���	�
���
�� 
��39�� �	:� $2�, ��%-�, "���&<�.  

B������� �������� � �����#��������$ ���=�� �������� �����=&�� 
�������:  

� ����� ���� ��������� ������������$ ����������� '������� 
��#��������� ���=� � �����#��������� '�������, �������� �� �����#�; 

� ������ ����/���$ ������������$ ����������� ��#��������� 
���=� � ������������$ ����������� �����#���������� '������; 

� ������ ����/���$ ������������$ ����������� ��#��������� 
���=� ���� � �����; 

� ������������� �#���� ���������$ ������������$ ����������� 
��#��������$ ���=�� � ���������� ��%��#��/��%��#��; 

� ������ ����/���$ ������������$ ����������� ��#��������� 
���=� ���� � ����� � ������ ��%��#��/��%��#��. 

C���� �������, ��������� ���=����� ��=�� ������=� ��%����#�= 
� ������������$ ����������� (����������) ��#��������� ���=� 
������������ ���� ����� � �=��$, ������� ����������$, �������� �������. 

	 ���� ����� '������������ ������ �������$ ������ (������ 
�������� ������������$ ������������$ �����������, �����������$ 
"�������) �������� ������������. "��� "������ ���������, ��� � 
�������� ���������$ �������� ��������������� ����$ ���=���$ ����, 
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������$ �������� ������/���� ����� ������������$ ����$ 
�����������=&�� ���=�. +� ������������ �� ���� �������, ��� 
������������� �������� �������� ������������$ ����������� ���� ���=� 
��� �#���� �� ���=����� ����� �������� «�����$ �/����$», ��� ��� 
�����������, ����������� ������������, �� �������=� ���������� 
������������ ����������� ����������� ������/���=. *� ���/�� � 
������, ��� �������� ������� ������������� ��� �����$ ��������������$ 
������.2 +� "������ ��� �� ���� � ����� ��������� �����������. 
*��������� �� ��������� ������� �� #��� ������, ������/�= � ������ 
���������, �� ����=� ������ ���������, ��� ��������� ���=����� ����� 
������ ������������ ���������� �������� ������������$ ����������� 
���=� ���� �����.  

A�$����������, �������, �� ����� �������� �%������������ #��� 
������, ����	���� � ������. ���� �� '�� �������� �������������, ������ 
����������� � ������ ������ � ������ ���������, ��� ���������� 
��/����, ������� �� ���������������, ������ ����������� � ������ 
������ � ������ '���������. 
����� %������=� #��� ������ � ������ 
�������������, � ��������� ����� ������� ������������� 
#�������������� �� ����� �����. 
����� ����� �����������, ����� � 
������ ���� �������� ���� � �������������. 

 C� ����, ������ �������� ������/���� #�� � ���� ������� �� ���� � 
��� �� �����, �� ���� �������, %�������� ������� ������������$ 
����������� �� ������� ������. ! �� ����� �� ���������� �� �������� 
������������$ �����������, ������������� �� �=���� ������� 
����������� ������, �����������
� ���	����	���� � ���� ����
��.  


�� '���, ����� ������������ #��� �� �����$ ����� � ������ 
������������� ��%��#�� ��� ��%��#�� � ����$-���� �� �����, 
������/���� #�� ����� ��������. +� '�� ��������, ��� ���� '������ ������ 
������������ � �����= "������. A�$����������, ���������� ������� 
�=��� �� ���������� �������$ 

 � ������ �� �����#� ('�����) � 
��������� ���������� �� ���� ����&�� #�� �� ��������� ��%��#�� ��� 
��%��#��, ����� ���������� ��������� ����&��� 

 ���=� 
������������ '���������.  

+�������, ���� ������������� ����������� ����$ �� ���� 
��#��������� ���=� ������ �� 40%, �� � ������ ������������$ � 
��&����� ������������$ ����������� ������ ������$�� ��������� ����� 
�� '�� �� 40% � ������ ���=��, ������������� ����������� ������$ 
�������� ���������$. 

�������������������������������������������������������
2����� F., "������, "��� H����� // 100 ������� '���������� �� "�$���. – F.: 
@���������. – 2008. – . 117-120. 
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+� ���������, ��� ���������� ������. C��, ������� ����������=&�� 
������, � '�����������$ ���������� �������������� ����#��, ��� 
��������� �������$ 

 �� �����������=� ��������= ��������� �����, 
��� �������, � ������������� ������� � 10 – 15 ���. +� '��� ��������� 
�������� �����, ��� ������ �� �������������� ��������$. 

 ! �����, ��� �� �� ����������� ����������� ������������ 
�������������� ���������� �� ���������, �����= ������ ��������, ��� ��� 
��� �� ��������� '����������= ��������. +� �� � ������ ������: ���	� 
�������	��, �  �����#�
	 � �����	��� ��&��
���� 

������
����� ��������	 ���	�	%����� ���������. 

A��� � ���, ���, ����������, #������� �=��$ ���=�� ����=������ � 
�� ������������$ �����������. ! �����, ���� ��������� ���=� �� ����� 
������=� ������/���� ������������$ ����������� ���� ���=�, �� 
��������� � ���������� ������� ��������� � ����������� � 

. +� 
��9������ ��!�� !���	�, ���	 ���	����	 ���3� 
� ���3�
�1 �	�;� 
� 
����;�3� ����
�/�
	� :���:�����
�1 �:����
���	 ���3�. 

�$��+
�	
 �
������		 

�� ���������� ����� ������������� ��/���$ ���������� 

������������ ���#����� ����%���#��, ����������=&�= �� 
�������������.  

C���$ ���#�����$ � �%��� '������������ �����$ ����� ���� 
����������� ����������� ����$ �����������, ������� ��������� 
������������ �� ����������$. +� ���������� �����������, ��� � 
'�����������$ ����� ����������� �������� '������ ������������$ 
����������� ����� �������� ��� ������������$ ������. 	����� � ���, 
�������� � ���� ����������� ������������� ������ �������� ������ 
'������ �� ��������� ���������� ����������� ������� ��� �� ��������.  

	�� ��������, ������/�$�� ��������� ��/����� � �������� � 
����#�� ����������� ����������� '�����������$ ����� �������� ������ 
��������$ ������� ���������, ����� ������, ��������� ����������� � 
������������ � ������ ��/���=. +� ������������ ��/���� ��������� 
��������� ������� � �������, ��� ��������� ������������� ��� �� 
�������������� ���������."���� ����, ��� ��������= ������������� 
����� ������������ ����. 

	 ����� � '���, ����� �������, ��� ���#����� ����%���#�� ������ 
�������� ��#���������� '������ ������������$ �����������, ���������. 
"�� ��������� ���������=� ������= ������������� � ������, 
������=&���� �� ����������� ��� ������������� �������������. 

�$��+
�	
 �
*��%����� 
+�/� ������������ ��������, ��� �� ������ '������� ������������$ 

����������� ��#��������� ���=� ����� ������� ����$ ��� ��#��������� 
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�����, � ����� 
����#��������= ������= �����#� � 
����#��������= 
'�������= ���=��. *�� ������� �� ���� %���#�� �������� ����&���� � 
������� � ������������, ������������ � �������� ��=���. 

+������������� ��#��������$ ���=�� ��� ���������� ��������� 
%������� �������� '%%���������� '�������� ����3. ! '�� �� 
�����������. "���� ���� � �� �� ���=�� ������������ ��������� ����� 
������ %���#�� (���� ���������, �������� ����&����, �������� ������� � 
�������� ����������), �����������&�� ���� �����, ����������� 
�����/����������� ���=���$ ������� ����#�������� ����������. 

 
������ �� ������������� � ��#��������$ �������$ ������� ���� 
����� ���=� – ������= � '�������= – ����������� ������ �����#�=. 

�������� ���� ���=�� ������������ �����/���� ��� ��, ��� � � 
������&�� �����. @�������� �� ���=�� ������ ����� �� ���� %���#�= 
���������� �, �������������, %���#�= ������������ �������. 


�������������, ��� 
�0	�
���
� =����

� ���=�� ������ 
�������� � �����=&�� ������. 

1.  @�������= ���=�� ������������ �� ������= �� ����&��� �����, 
����������=&��� ������������ �� ������������$ �����������. 

2. @�������� ���=�� ����� ������ ����������= %����. 
3. @�������� ���=�� �� ����� ���� ������������ ��� 

���������������� �������� �������. "�� �������� ������� ��� ����� 
������, �����������=&�$ ����������$ ���=��, �� ����������� 
�����������$ � ��� ������, ��� ��� �� �������#�� %������=��� � 
������� � ����������� =����������� � %���������� ��#���. 

4. @�������� ���=�� ����&����� ����=�������� ������ 
�����������.  

,���������, ����� ������ �!���
�� ����
! (�
�0		 9�����, �� 
������� ��� ������������. <� ���������� �� ������� �� ��������� 
�����������$ ������, �� ���������� �������, �� #��� �� ������� �� �� 
������ � �����������, �� �� ��%������ ��������� ��� ��������� 
��������� �������� ������� �����. J������������� ����������� � ����$ 
���=�� �� ���������� ���������������� ������������� ������ ��� �� 
���������=���� �������. "�� ���������, '�������� ���=�� ���������� 
%�������, ����������=&�� ������������ ���$ ���=���$ ������� ������. 

*** 
���
	 	 �$$��	�
� 	���������
	 
�!��#��������� ������� 

�����# ������������ � ������������ ��=��� ����������, � ����� � 

�!��#��������$ '�������$ ���=�� ���������� ��� ���� �� ����������$, 
� �����������$ ��������$. 
�������������������������������������������������������
3Mundell R. Theory: Interest, Inflation and Growth in the World Economy, 1971; Triffin R. 
Gold and the Dollar Crisis: Yesterday and Tomorrow. Princeton University Press, 1978 



28�
�

"������, ��������� �������� � ������� ������� ����$ ������� � 
���������, ������. +� ��� ����/� #�������#�� ������� �� ���� �� 
�������#��, ��� ����/�$ ������/ ������� �=��. 
���������� 
������������� ���=�� ������ ���� �������. +� ������ '������� 
������������$ ����������� ��#��������� ���=� ���������� ����������� 
������� �����#��������= ������= �����#�, � ����� � ����#��������= 
'�������= ���=��. *�� ������� �� ���� %���#�� �������� ����&���� � 
������� � ������������, ������������ � �������� ��=���. !������������ 
'�������$ ���=�� ����������� ������� ����������� ������$ ���=���$ 
�������, � ����� ����� ������� �� ������������ � '%%����������.  

�6	��" �	�
������: 
1. B������ B.F., ;��� 	.+. +����#��������� ������� ���=�� � '����� 

������������$ ����������� // «@�������� ����$������ ��������», �����������$ 
������$ ������. – 2012. – b11. – . 26-40. 

2. B������ B.F., ;��� 	.+., C������ G.. Regional currency union sandsupra 
national currency (������������ ���=���� ��=�� � �����#��������� ���=��) // 
@�������� �������. !@ J�* �B+, �. <�����������. SCOPUS. b1, ���. 2014, ���. 202 -
210 /����./. 

3. ����� F., "������, "��� H����� // 100 ������� '���������� �� "�$���. – F.: 
@���������, 2008. 

4. ��������� *.C. F������ '�������� � ��� ���������#��: J������. § 5.2 
"����������� ���=��. – F.: MB* «!����������� «@��������», 2007. 

H�����������. @�#���������. ����� «F������ ������». – F.: A�����, 2003.  
5. A�����. "�����. ����� / 
��.���. *.!. G����/���. – F., 2001. 
6. !���� VI B����������� '������������� %����� � 	�������$ ������������$ 

���%����#��. !������� ������. ����� �������: http://articles.gazeta.kz/articles. A��� 
����&����: 30.03.2015. 

7. ��$����� �. B., G�������$ G. D., �������#��� <. �. A�����. ���������$ 
'�����������$ ������� / 5-� ���., �������. � ���. – F.: !+,�B-F, 2007. 

8. ���'����� 
., +������� 	. @�������� / 
��. � ����.: 16-� ���. – F.: 	������, 
2008. 

9. ������� �. *������� ������� ����������$ '�����������$ ����� /
��. � 
����. – F.: 
�������, 1968.  

10. Q��������� �. !. F������������ %������. – F.: !����������� ;��$�, 2014.  
11. ;��� 	. 
����������� ������� �������� // 	������ '��������. – 2009. – 

b1.  
12. Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary 

Systems. L. Randall Wray (Author). Paperback: 312 p., Publisher: Palgrave Macmillan. 2012, 
ISBN-10: 0230368891, ISBN-13: 978-0230368897. 
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K��	�	"� ����� ���!� � �$����	 *�����/���
�	&: ����	�����	
 

�$Q
= 6��
��"	 �& 
M�������������� ��������� �� �������� ��� ����� ��!" � 2011 �., 

����� � �������� ��������� ������� � �. ���� ("���$), ���� 
��%����������, ��� ��� �������=� �� ���� ������������� «��������� 
������ � �������������� � �%����…��&���������� ���������������…». 

���� ���� ���������� � �������� ������� ���������$ ������������, � 
������ ���������� ��#��������� ������ ���������������, ������� 
������� ����� �������� � ����������� ������� ��������� � ����#������ 
�����������, ���$��� ����� ��%��#������ � ����%��#������ 
����������$, ��������� ������������� ��������#�$ � ���������� 
����������, ����������� �������� ���������$ � �������=&���� ������.  

	 2015 �. � F����� ���������� ��� ����� ������� ��������� 
��������������� ����� ��!". ���� ����������� ����������������� 
��&���������� ��������������� � ��#������-'������������� ��������, 
������� ���/��$ �������� �� ���������� ������������ � �%��� 
��������������� � ����������� ��� ������������ �� ����������= 
��������� ������ ����� � ����$����� �����������= ��� ���� � �=��� 
��������, ���=��� ����������� ��������, ������ � �������, ����������� 
�������$ ������������. F������� ��������, ��� ������ ��!" ��-
�������� ����� ����� ������$ ��������������� ��%��#������ 
����������$, ��� ������� ����������� �������������� � ������� 
�������#�� �����������, 	!>/
!A�, ����������� �������$. 	����� � 
��� ���������� �������� ���%�������� � ������ � ����%��#������� 
������������� ��� ��=����� %������� �������� ��������������$ 
����������, ����/���� ������������������ � ����/���� �������� ����� 
���������. 

C���� �������, � ����$ �������, ���� ������ �� ����� 
���#���������� �������, ���������� ����� ���#���������� ����� 
��������#�� ���������������, � � �����$ �������, ��� ������� 
�����=��� � ����������$ ����#��, ���������� ���������� ��$����� � 
���%��������, ���������&���� ���������� ����������$. 
�� '��� 
������������� ������������ �������=� ������� � ��������� ��#������� 
���#����, ������������ � �������#��������� �������, ������� 
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����������=� ��� ����������=� �������= � '%%�������$ �������#�� 
��#������- ��������������$ �������� � �%��� ���������������. 

	 ����� � '��� ����� �������� ��������� ��������, ������� ������� 
� %������������ �������� ��� �������������� ����� ��!" � 
���������������.  


����� �����, ��� ��������� � �"�	�	*�,		. +� �������/��$ ���� 
��� ���$ �������� '��� ����� ��� ��������=��� �� ������� ���������� � 
��������������� (�������� � �������� � ������� ��������������� � 
����������, �����&�� ������� �� �������� � ���������������, ���� 
�������������� ����%��#������� ���������, � ����� ������ 
��%��#������� �������������, ��� 	!>\
!A, ���������� � �.�.) (Buss 
� ��. 2014). ���� �������� ��&�� ������� ������� ������ ����� 
�������� ���������� ������� - �� ��������= � ��������� �������� - 
������ ���������� � �������������� ���������, ������= ���= ������� 
�������� �� ���������������, ��� ��������������� 	*M ��� ������� 
����������� � ������� � ����#�����$ ����&� (WHO, 2000). C��, � 2012 �. 
��� ��������� 69,5% ��&�� �������� �� ��������������� � !����, 52,5 % 
� ��������, 51,6% � ;B�, 48,9 % � ������, 44,0% � "���� (WHO 2015). 

!������������ ������=� ������������= 	���	��,	��	*�,	M ������ 
�������������� (G�������� � ��., 2014). 	������ ��������� 
��������������� ����� ����$ �� �����$/�� %���, �� ���������� 
��������� � ������ ��������� ��������$�����. C��, �� ���������$ 
������� ���� ���������� ������ %����������� ������� ����� �� ������ 
������ � ���������� ����������� ������ ��������� �������� 
���������������. ���� ����� ����������� ������������� ���������� 
��������� �������������� ����������������� ������#����� ����� 
��!" � �%��� ����������� �����������$, �������� ������ ��� �� 
����������= ��������� ����������, �������������, '%%��������� � 
����������� ����������� � ���#�����, � ����� �����������$ 
����#�����$ ����&�=. 

������������� ����� ��!" � ��������������� �������� �� 	

 
��*�	�	&. 
����� ��� ������������ ��� %���, ��� �������� ���������� 
������������� �� ������ � '������������ ��������, � ������ ����� ��� 
�������� ��������, ��/���� ��� (��) ��#������� �������. 
�'���� ��� 
����, ����� '�����������$ ���� �������� � ����/���= �������������� 
��������� ���������� ���#������� ��������. 
�� '��� � ������&�� ����� 
��&��������� �� ���$��$ ���� �� ������ �����������$ ��������, ��� 
������� �� �������� ����=��� ���������, � �� ���������, ������������� 
���������� � '������������ ��������� ��&����� � ����&��� � 
��&��������� '������������ �����������. (WB 1994). 

	����� �������� ����� ��������� ���� ����� ��!" � �
A
�		 
���$��%��/ 6��$�
� *�����/���
�	&. 	 '��$ �%��� ���������� 
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�������� �������� �� �����=&�� ������� (Kickbusch 2014).  ����$ 
�������, ��� ��� � ������� ��!" ��������� 43% ��������� ����, �� 
��/�� ���� �������� ��� ��� ����� ����������=� �� ����������= �� 
���� ����.  �����$ �������, ��������������� ����������� ����� ������ 
�����$ ����� � ���������� �������� ���������������, � ��� ����� ����� 
���������� ������������� ���������� ������������ �� ��������$��� 
�����#�� � ������� ��&���������� ��������. 
�� '��� ������������� 
������=�, ��� ������ ��!" ������ ���������� ����= ������ 
��������$�����, ���������= �� 	

 6����
�����, � �� ���������, 
������� � ���= ������� ������������ ��������� �������� � ����/����� � 
�������=&����� �������������. 

�6�� ����� ���!� � �$����	 6�
�����Q
�	& ���6�������
�	& 
)��/�K��� 

+������ � ������� � �. ���� ("���$)) ���� ���������$����� 
��������������= � ������� 	!>/
!A� ����� �����������$, ��� ���� 
������������ �� �������=&�� �������� ��������� ��������������� 
����� ��!".  

@�� ����������� � ������� ��������������� ������������� ����� 
��!" � ��/���� ������� ����������� ���������������; ��������� 
��������� �������������� � ��������� ����� ������������� 
��������#�$ ��� 	�������� ��������#�� ��������������� (	*M) � 
*����������� ��������� **+ �� 	!>/
!A� (;+@A), H��������$ 
%��� �� ������ �� 
!A��, ������������ � �������$ � ������ (	*M, 
2014). ����� ��!" ����������� ���= ������������������ � 
���������� �����������, ���������� ;+@A: ���� ����� 	!>-
��%��#�$, ����������#�� � ������$ ���������� 
!A� � ����� �� ���� 
������������� ��������� ��������� ���/������ ��� ;+@A ��� 
����������� '������� 	!>/
!A� ��� ���������$ ������ �������= � 
2030 �.  

+�, � ��������=, �������� ���������� ;+@A ����������� �=��$, 
����&�� � 	!>, ��������� �������������: � 28,6 ��� ������� � 2000 �.�� 
36,9 ��� ������� � 2014 �. "����$ ���� '�� #�%�� ������������� 
�������� �� 14-15 �����, � ���������� � ������&�� �����, �� ������ 	*M, 
����� 42 ��� ������� ����� � 	!>-��%��#��$. "�� ������������$ %��� 
����� �������� �����/���� ����� ���������� ����� 	!>-��%��#�$: � 
3,1 ��� � 2000 �. �� 2,0 ��� � 2014 �., ������ '�� ���������� ������/�� 
��� ����� �������� (2,6 ��� � 1,8 ���, ��������������), ��� � ����� ����$ 
(520.000 � 220.000). 	 �� �� ����� ���������� ���� ��������, ���������� 
������������� ����&������ �� ������ � 	!>/
!A��. 	 2000 �. '�� 
���� 4,8 ���� ����. DB, � � 2014 �. - 20,2 ���� ����. DB (��. ����. 1). 
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'���	�� 1 
D��$��%��
 �
�
�,		 ��*�	�	& )�� 

 2000 2005 2010 2014 

G=��, ����&�� � 
	!> 

28,6 ��� 
(26,4 - 31,2) 

32.0 ��� 
(29,9 - 
34,5) 

34,4 ��� 
(32,1 - 
36,9) 

36,9 ��� 
(34,3 -41,4) 

+���� 	!>-
��%��#�� (�����) 

3,1 ��� 
(3,0-3,3) 

2,7 ��� 
(2,5-2,8) 

2,3 ��� 
(2,2 - 2,5) 

2,0 ��� 
(1,9-2,2) 

+���� 	!>-
��%��#�� (��������) 

2,6 ��� 
(2,5-2,7 

2,2 ��� 
(2,0-2,3) 

2,0 ��� 
(1,8-2,1) 

1,8 ��� 
(1,7-2,0) 

+���� 	!>-
��%��#�� (����) 

520.000 
(470.000-
580.000) 

500.000 
(450.000- 
550.000) 

360 000 
(320 000-
400 000) 

220 000 
(190000-
260 000) 

��������� �� 

!A� 

1,6 ��� 
(1,3-2,0) 

2,0 ��� 
(1,8-2,6) 

1,6 ��� 
(1,4-2,0) 

1,2 ��� 
(1,0 – 1,5) 

G�#�, ���=&�� 
������ � ������= 

  7,5 ��� 
14,9/15,0 

��� 
�������, ����. DB 4,8 ���� 9, 4 ���� 15,9 ���� 20,2 ���� 

%���6
	�: ()*+�. -������
�� ����	��	�� 2014, 
/
$�����	�

!� �����
�. 

	 ������� ��!" ��������� �� 6 �� 11 ��� 	!>-��%�#���������, 
����� 2,5 ��� �� ��� ������=� ����������������= ������=. 	 2013 �. 
30% ����� ������� 	!>-��%�#�������� ����������� �� ������ ��!" � 
�� ��������� ������. ������������������ 	!> ����� �������� (� �������� 
15 - 49 ��� �.�. �������� ��#������ �������� ����� ���������) � �������� 
���������� – 0,6%, � ������ - 0,8%, � !���� — 0,3%, "���� — 0,1%, � � 
;B� '��� ���������� ����������� ��/� — 19%. C���� �������, �������� 
������� ���������� ������������������ 	!>-��%��#�� ����=��=��� � 
�������� � ������ (	*M, 2015).  

*����� ������ ���������� �� ������ ����� ������=� �������= 
�����#�=. C����� � 2006 �. !���$���� ��#��������� ��������#�� �� 
�������= ��� 
!A�� (+*") ��� ��������� ��#��������� � 
������������� '��������, � ��� ����� ;+@�A � 	*M, �� ������ 
����������� ������ � � ����&�= ������/�����������$ �������� 
�������� ���������� �#���� � �����#�� �� 
!A�� � !����, �������� 
������� � ������ ��������� ����� 2,5 ��� 	!>-��%�#���������, � 
������������������ ����������� ����� ��������� ��������� ���������� 
����� 0,36%. J��������� ������� ��������� 	!> ���#������� �������=� 
� ���, ��� ����/�� ����� ��������� ������ ��������� � �������� � �� 
����� ����������� ������������ ��&����� �������, ������������ 
���������� � ����� ��%����������. 
���� �������� ��������������� 
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����� ��������� ������ ������ �� '��$ ����� ��������� ������, ��� 
���������� ��� ��&��� ������������ ������ � #����. 

+������/�� ����� ��������$ 	!> �� ����� ��!" ���������� �� 
;B� (��������� 6 ��� �������), ������� � '��$ ������ ��� ��������� 
�������� '������� (;+@A, 2014�). 
� ������ �#����� ����� ��������$ 
��������� 19 % ����� ���������, �� � ��������� �������� (� ��������� � 
+�����) ���� ���������� ���������� 40%. ���� ��������� �����#�� 
�������� ���������� ;B� A�. M��� �����$ 2015 �. ��������� �����, 
������$ ��������� ���� ���������� ��������$ 	!>-��%��#�� � ������ 
������� ����������, ����&�=&�= �� '���. 	 ��������� �������$ 
��%����#�� (Africa One Media) ����&����� �����, ��� �� �������� ������, 
������� ��������� ������ ����������, �� ������� �� ������������� 
����#�����$ ����&� (Kenya Today, 2015)  

	 "���� � 2014 �. ���� ���������������� 104 ������ ����� ������� 
	!>/
!A�, ��� �� 14,8% ��/�, ��� � 2013 �. (���������� 
H��������������� �������� �� ����� ��������������� � ��������� 
������������ "+�). 
�� '��� � ��������������� 	!> ���� �������� 
��������� ����� ������#��, ��� ��������, ���� ����� ������� 	!> ����� 
�=��$ �������� � �������� ��������, � ����� ���������. *����� 
��������������� '������� 	!> � ������ ��-�������� ������� �������� 
�� ������ ������. 	 2014 �. � "���� ��������� �����$ ����� ������� 
�������� ��� ����������$ ���%�������� � ������� 
!A�. 	����$ 2009 
�. ������������� "���� ������� ��/���� �������� ������ �� ����� � 
������ �=��$, ����&�� � 	!>. !�%�#��������� ��������� 
�����������=��� ����������������� ���������, ��� ����� ��������� �� 
����������� - ������� ���������� ����� ������� 	!>/
!A � "���� ���� 
�� 60%. 	����� � ���, �������/�� �������� ����&�=��� �� ����&�=, 
��������� ���$�� «	!>-��%�#��������$» �� ������� �� ����������� 
��&��������� � ��#����, ��� ����� ����� ��������� �������, ��� 
!A�� 
����� ����������, ������� � ����� ����&���� � ���������. @�� �������� 
���������� �=��� ������ �� ���%�������� ��������������� 	!>/
!A�. 
@������� �����=�, ��� � "���� ����� 56 % ������� 
!A�� � 	!>-
��%�#��������� �� ���=�, ��� ��� �������� ����������� �������. C�� 
�� �����, ��������� ����������� ������� "���$ ����/�� ������ 
���������$ �� �����$ ������ #��� - �������� ���������� ������� 

!A�� � 	!>-��%�#��������� � �������� 1,5 ��� +� ��=����$ ��-
�������� �������� �������� ����������#�� ��������$ ������, ��� 
���������� �=��$ �������� �=��$ ����������� �� '���� ������� � 
�������� �������� ���$ ������.  

	 ����������� ��������������� 	!>-��%��#�� �������� ������� 
������ ��������. ! '�� �� ������ ������ ��������� ����������������$ 
�������, ��������� ���� ������� �������� �������� ����� ����� �������. 
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����� ����� – '�� ������$/�� ������������ ���#������, #��� ������$ — 
���������� ������� �� ������ ������� ��� ���� 	!>-������������� 
�������� ��#������. @�� �� ������ �������� ��������� ����� � 
������������ ����/��� ����� �=��$, ����&�� � 	!>, �� � ������� 
����������� ������ ������������� �� ������������= ����������������$ 
������� ��� ���%�����������$ ���� ��� ���������&���� ������$/��� 
��������������� 	!>-��%��#��.  

A� ��� ��� ������ ��� ������ – DB � ,���#�� – ���=���� ������� 
�� ������ ������� � ���� ��#��������� ���������#��. C����� '�� ������� 
� ��������, ��� ������ �� �� ���� ������ �� ������� � �%��� 
���������$����� 
!A� �� ���������� ������. �������� ����� �����$ �� 
�������=&���� �����, �������/�$ �������� ������� ��� ���� 
���%��������. "���������$ �������� ���������� �����$ ������� ������ 
���� ������� � �� ��������#�� � ������ �������������� ���������� 
�������������� ��#������ ������= � ����������� �����������$ 
'%%���������� ����������������� ����������. 	 �������� ��������� 
��������� � ������ ������� ������� ���� ����������� �������� 
��������������$ �������� �� ������ %������������ ��� ���� B�	-
����������, ������$ ����� ��������� � %���� ����$ �������� ��� � ����. 
+������ � ��/���� ���� ����= ����� ������� ����� ������������� � 
��������. 

	 �=�� 2015 �. ������ ���#�������� ���������� � F����� 
������������$ ���%����#��, �� ������$ ����������� ���� ����������� 
����������� �������������� ����� ��!" � ������� ���������� ���#�� � 
��������������� ����������, ���%�������� � ������ � 	!>/
!A � 
������� ��%��#����. ��������$ �����#��� ����� ��!" � ������� 
�������� ����� ��%��#������ �������$ ����� ����� (������ – 
��������#�� �������'�����������$ ������; ��������, ;B� – ������ � 
����������� ������� � ���%��������, �������� ��������� ������������; 
!���� � "���$ – ������$/�� ������������� ������������� ����������).  

�������� �������� ����� ������� ������ ��#����� � 	!> � ������ 
������� ��!" ����������� �� 100 �� 2500 �������� � ���. 
�'���� 
����������� �������� «����������� ������» ���������$����� 
������������������ 	!>. M� ��������� ���� �������� ����� ��������� 
����� ��%�#���������, ������� �������=� ����������������� 
���������. @�� ������� ������� �� ���� ��������#�� ������������ 
������������� ���������� � ����������� ������������� ������ �� 
��������� ����������. 	 ����������, ������$ ���� ������� ����� �� 
����/� 100 �������� ($82-83), � � ������&�� ����� ����������������= 
������= � �������� ������=� ����� 700 ����� �������. @�� 
��������������� � ������������ ���������� � �������� � ��/���= 
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��#��������� �������, ��������� � '��$ �������=. ! '�� ��� ����, 
������� ������� ��������, ��������������� � ��������� � ������ �������. 

!��$ ������� ���/������� ������������� ���������� ��� 	!>-
��%�#��������� ���������� !����, ������ ��� � ��������� 
���������������� ������������� � �%��� ���������� ����������������.  
����&�= '���� ���������� !���� ������� ������� '%%�������$ �������� 
��������������/������������ ������������� ������������� ����� 
���������� �� ����/���= � ������, �� '���� %����#���������� �������� 
���������� ����������� ����/��� �� ���������, ����� ��� '��� ��/� 
�������������� ��������� � ������������ ���������.  

@������������ �����#�� �� 	!>-��%��#�� � ������ ������������ 
��������������: ����������� ������$ ������� ��������������, 
������������� ����� 	!>-��%�#���������, ��������������� ����� 
'������� �� �������� ����� � ��&�= ������#�= (
��������$ 	.,2015). 

� ������ ,����������� ������-������������� #����� �� ���%�������� 
� ������ �� 
!A�� �� 10 ����#�� 2015 ���� ����&��� � 73 777 ����� 
������� 	!>-��%��#�� ����� �������, ��� �� 12% ����/� ��� �� 
����������$ ������ 2014 �. +���� ������ ������&�������� 
���������������� � ������� � �������� 30-40 ��� (46,8%). *������� ����� 
��������������� 	!>-��%��#�� �������� �������������� ������������ 
���������� – 56,1%. 	 2014 �. ������ 24 416 ������� 	!>-��%��#��$ (�� 
9% ����/�, ��� � 2013 �.). J���������� ����� ������� �����=&���� � 
����������������$ �������. F������ ��������������� �, 	.!. 
����#��� �����������, ��� «��� ����/��� ������ ������� 	!>-
��%�#��������� � 2020 �. ����� ���������� ����� ����������� �� 250%, 
� '������� ��$��� ��-��� ��������». (����#��� 2015). 

*���&��� �������� �� ���� � �����������$ ��������� 
��������������� 	!>-��%��#�� - � 15 �������� ������ ���/� 1% 
��������� 	!>-��%�#��������. 	 2014 �. �� ���������= �������������� - 
����� ������ ��������#�� 	!>-��%��#�� �� 100 ���. ��������� - 
«��������» ���� "���������� (235,2), ����������� (165,4), C������ 
(151,0), +������������ (141,5), !�������� (129,7), *����� (129,7), 
>���������� (118,5), �������� (112,7) �������, B���$���$ (111,7) � 
"����������$ (110,0) ����. !���� �������, «��� 10», '�� ������ ����� 
������� �����.  


� ���������= ������������ 	!>-��%��#��$, ������� � #���� �� 
������ � 2014 �. ���������� 494,6 �� 100 ���. ���������, ������� 
«�������» ��������� ����: !�������� 1438,6), ����������� (1391,1), 
�������� (1337,7), "���������� (1295,1), *����������� (1068,0), 
G������������ (1057,0) �������, Q����-F����$���$ B* (1033,7), �. 
����-
�������� (916,8), C=������� (876,4), >���������� (850,7) �������. 
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	 '��� �������� �%��������� ����/�$ ��������� ��%��#�� ����� 
�����������$ ������������� ������� (,�J+ �+!!@;, ������,2015).  

"���� ����, �������� 	!>-��%��#�� ����� ���� ���������$ 
���������$ � ��������$ ������. 	 ������&�� ����� � ������ 2,5% ������ 
� �������� 30–35 ��� ����� � ������������� ��������� 	!>. 	 ����� 
���������� �������� �������������� 	!>-��%��#��$ ����� ������� 
������ � �������� 30–34 ���� ������� �� 8–10%. 
�� '��� ���&��� 
������=� ���������� ��������� ����/�, ��� �������. 	 ���������� 
������� 15–19 ��� � 20–24 ���� 	!>-��%�#��������� ���&�� ������� 
����/�, ��� 	!>-��%�#��������� ������. " �������, � �������� 20–24 
���� 	!>-��%�#������� 0,5% ���&��. 	 ���������� ������� 25–29 ��� � 
30–34 ���� ���� 	!>-��%�#��������� ���&�� ���������� ��� 1–1,5%. 	 
2013 ���� �� ������ ����� ����� ���&�� ������� ��/�� ���������� 
������ 30–40 ���. 	 #���� �� ����� ������#�� � 2013 �. ����/������ 
����� ������� 	!>-��%��#�� ����=������ � ������ � �������� 31–32 
����, � ���&�� � �������� 29,5 ���� ((,�J+ �+!!@;, ������, 2014). 

40% 	!>-��%�#��������� ��������=� ���&���, ������ 	!>-
��%�#��������� ���&��� ��� ������ 112 ����� ����$. 
��������� 
����������� �������=� � ����/������ ������� ���������� �������� 
�������� �������. M� ��� ���� ����=����$ �� 112 ����� ����$, 
��������� �� 	!>-��%�#��������� ������$, ������� ���������� ������ 
6 ����� ����$. 

F���� ���������� ��� �������� ��������, ������� ����=��� 
������������ ��� ���������&���� ��������������� 	!>-��%��#�� � 
������ 

	�-������, '�� �	����	�����	
. 	 #���� � ������ � 2001 �� 2010 
��� ��� ������� � 6 ��� (� 3,1 ���� �� 19,6 ���� ���.). 	 2014 ���� �� 
��������� ���� ��������� 21,2 ���� ���. G�������� ����=��� ���������, 
������ �� �������� ������ ����� 	!>-��%�#���������. F�����$ ���� 
���������������: ����� ��������� '������=, ���� ��������� ����������� 
������� 70% �������/��. @������� �����=�, ��� ����� ��������������� 
�����#�� � ����������� ������� � ��������$ � 2012 �. ���������$ �� �� 
������� �� ������� ��������. *��� �� ����������� – ����� 68% ���#����� 
���/�� � 2014 �. ��� ��������#��, ��� ��������� ������&���� ��������� 
������������ #���. 
� ����K��� �������������� �������� «"����#�� 
�� ���������� � ������=» ������� � ������ � 2014 �. ���������� � 32 ���� 
������ ������������ ����������$ ������$ #���.  

"�� ���������, ��������� ������ 	.	. 
���� ������� ������������� 
�� 1 %������ 2016 �. ������� #��������������= ������� �������� ��� 
	!>-��%�#���������, ������� ��������� � ������������. ������� 
��������� ����������������$ ������� – ���� �� ������������ ����� ��� 
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������. ! � '��� ����/���� ���� ��������, ����������, ����������� 
������� ��������.  

	�-������, '�� 6���	��"�	"�. +��������� ���/������ 
������������ �� 	!> � ��� ��������� �,, ��� ��������� �������� 
������� '����������������� �����#��. 	 >�������$ ����������, 
��������, � 2011 �. ����� ����������� � ���� ���������� ����� ����� �� 
	!>. 	 ����-
��������� � G�����������$ �������, ��� �������������� 
����� ����/�� ���������� 	!>-��%�#���������, ������ 10–12% 
��������� ����������� �� 	!>, ����� ��� � #���� �� �����$���$ 
,�����#�� — 19%. B����� ������ ����������, ��� � ��������, ��� 
����/�� ���� ��������� ������������� �� 	!>, ��&� ������=��� ������� 
������ 	!>-��%��#��, ��� �������� � �������= '%%���������� 
����#�����$ ����&� ��� '��$ ��������� �������. 

 	����� ������������ �������� ���������� ��%����#������ 
�������$ � ��������� �������$ ��%����#��, � ����� ���������� 
����������� ���������������� ������ �� ���%�������� 	!>-��%��#��, 
�������� ����� ���&���� ��&���������������� /���, ���������, ������ 
��#������� ����� ���������.  

	-�������, '�� �������� �����%���� 6����. 	!>-��%��#�� ������ 
����������� �� ��� ������� ����� �������/����� ��������. ������ 
������������ � ��������������� ���������, ��� ������������ ����$ 
������ ��� ��� %���������� ��������� ��������, ������� ��� �����#����, 
������������, ����������� � ����. F���=��� � ����������/���� 
�������/����� �������� � ������=&���. 	!>-��%��#�� ����������� 
��&��������� ����������� �� ��������� ����������� ��������, �� ���� 
��������$ �#�����$. @�� � �������� ������ ��� ����� ���%�����, 
����������$����, ����� ����������, ������������ �����, ���������$ 
��#������$ ������, ����/����� �������� ����������, ����������#�� �� 
������� �������������, �����$, ����#������ ����������, ����������� 
��#������� �����. 	��������� �=��$ � 	!>-������������� �������� 
����� � ���/�� ������ ��$�������$ ��������, � ��&� ����� – '�� �=�� 
��������=��� � ���������� ����&�����. 	 ������� �� �������/�� ������� 
�������� ��������� (���, ����������) ��������, ����&�� � 	!>, �� 
�������=� �� ������ ������������� ��&���� ���������� ��� ����������� 
�� ������� �������������$ ����&�����. @�� ��������� ������ � 
�������= ������ �������, ��� � ����� ������������ ������$/��� 
��������������= '�������.  

H�� ���������������� ������ � ��!" ������ �� ������ ���������� 
����$ �������� �����������, �� ������� ������ (4,5,6,7) ����� ��� 
�������� ������� � ������$ � ��%��#������� �������������. 	 �������� 
2015 �. H���������� B�������� **+ ������� ���� ����$������ �������� 
(�J�) ��� ��������� ����������� �������� ����� 2015 �. *�� �������� 17 
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�����, 169 #������ ����������$ �� ���� ��=����� ������������: �=��, 
�������, %��������� ������������, ��� � ����������� ����/����. 
������� ������ 3.3. � 2030 �. ���������� �������� ����# '������� 

!A�, �����������, ������� � ����&����� ����������� ����������$ � 
���������� ������ � ���������, �������������, ������������� ����� 
����, � ������� ��%��#������� �������������, �� ������ ������ ����� 
� ����� �����/����� �������� �������� ����#������ �����. A�� 
�������#�� ����� #���$ �������=��� �������������� �������#��, 
���������� ����������� ���������� �������� ����� � %����������� 
�����K���� ��� ����������� �����&��� ������, ������ ����� ��=����� 
����� ��������� � ��/���� �������� ����������#�� � ���������� 
�����������, ������������� ��������������� �� �=��$ ��������, 
���������� �� ����#��� ����=����� ���� �������� (UN 2015).  

"�� ��������������, �������� �� ������= ���������� � �%��� 
���������������, ��&������� ������ ����� ����������� ���������� ���, 
�������� ���������� �� � �������� ��� � ����������� ��$�������. A�� 
��������#�� �����#���� �������������� ����� ��!" � �%��� ������ 
�������� ��������� ���������� ��/���� ������$ ������.  ����$ 
�������, ����� ���������� ������ � ��������� ����$ ���#���������$ 
���� ���������� ����������� ������� ��������������� �� ������ 
������#����������� �������. C�� �����, ��� ������ ��������������� 
������������ ����$ ����������= ����� ��� ��&��� ��������� ���� 
�����������, ������� � ������������ ��&����� � ��#������� �������� 
������������ ��&�����.  �����$ �������, ������ �������� ����� ������ 
� ����� ������, � �� '��$ ������ ��������� ���������� ��/���� 
���������� �������, ����&�� ����� ��������� ������ �������� 
��������� ����� ��!". 
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�.�. �EJ������) 
 

K��������H D�������!�D� G��E�� ���!� ) �G��� 
<���)��J������(: ��C� ��D���<�'�P !�����D� 

!����� � �����HJ ����T���) ������J ���!� 
	����$/�� ����������� �������������� �������� ����� ��!" 

�������� �������� ��������������� ����������� ����#������ ����� � 
�������� ��������.  

	 ������ �����$����� ���������������� � ��!", � 2015 ����, 
F�����������$ ,�����#��$ ��&���� "������� "����� � "������� 

�������#� ��������� �����$���� "������ "������ ���� ���#�������� 
� ���&�������� ������������ ������ «M��������������» H����������� 
,����� ��!", ����������� ���������� ���������� � �%��� ������ 
�������� � ���%�������� ����������$, ����������� ����#������ ����� � 
�������� �������� � ������� ��!". 

" ������������ ������ «M��������������» ���� ��������� /�����$ 
������ ��������#�$ ������������ ��&�����, '�������� � ������� ������, 
������ ����� ��&���� "������� "����� ����� ��!": "������� "����� 
"���$���$ +������$ ����������, "������� "����� !����, "������� 
"����� ;���-B%��������$ ����������. 

	 ������� ������-�=�� 2015 ���� �� ������ #���$ ����� ������, 
����$�- ���������#�$, ������������ ������ �������� ��� � �����$�����, 
��� � �������������� ����������� �%���������� ������ ����%���� 
����������� � �%��� ���������������. 

	 ������&�� ����&���� ������������ ����� ������ ������������ 
%����� ��!", � ����� ����������������� �����������, ������� ���� 
�����������=&�� ������� �%������������ � ������������ � ���� 
�������$ �����=#�� �� ������ ��!", ���/��/�$ � J%� � �=�� 2015 
����. 

���!� 	 ���$��%��
 *�����/���
�	
 
����� ��!" ����=� ��� ����/�= ���� � ������� 

���������������. 
����� ��!" ��������=�: 

� *���� 25% �������� 		
; 
� ����� 40% ��������� �������; 
� *���� 40% ����������� ������� �� ����������$4. 

*������� �������� ��������������� ��!": 
� �&��������$ ���� ����� ����%��#������ ����������$; 

�������������������������������������������������������
4 http://www.who.int/bulletin/volumes/92/6/14-140889/en/ 
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� *���� 9 ��������� ������� ������������ � ������� 
��!"; ���������� �� ��� ����� 1,5 ��������� �������. 

� �&��������$ ���� �����������, � ��������� �� �������-
������������ �����/�����$, � ����� �������������� � ���������� 
����������$ ������� � ����.  

������=&���� ������ ��&���������� �������=, ������ � 
��%��#������� � ������������ ����%��#������� �������������, 
��&��� �������� �������� � �������� ���������� ��������, �������� 
�����#������ ������� � ��������� '������� �����=� ���������������� 
�������, ��������#�� %��������� � ������������ �������� ��� ������ 
�����, ��� � �� ������������� ������.  

*����= ���� � ����/���� ����������� � �������� ����� � �%��� 
���%�������� � ������� ��#������–�������� ��%��#������ � 
����������� ����%��#������ ����������$ ����=� ������������������� 
(��������������) ��������#�� � ����&����� �=��$, ���������� '���� 
�������������, ���=��� �����#�� � ��=�� �� ����� ��������� �������: 
������������������, ������������, ��#��������� � �������. 	 �=��$ 
������ ��������$����� ���������������� ��������������� � 
�������������������� (���������������) ��������#����, ����� 
������&�����: ������ � �������� ������ ���������, ������������ ����� 
��%�#�������� 	!> � ������������, ��������������� ������������ 
������� � �������� � ������ � ��������� �������� ���������, 
�������������� �������������� ����������, � ��� ����� �� ����� 
�������������$ ����&�����, ���������� ����������$ �#���� ������-
��#������� ��������, ���������� ����/���$ ���� �������� � ��&��� 
��������� #������ �����. 

M� �������== ������, ������ ��!" �������� ������������� 
��������� � �����=&�� ������������:  

J������ ����� ����� ��������� ������$ ����� ��!" ��&�������� 
���������. 3�
��� ����
! �� �	� ��� ����������� ����� 50% ��
���	 

���
���� � �$� ����������

	�, %�� ��#� 	��� ����
! 
��������	�, ��	 
 ��	
	���� ��!.  

� ����� ��!" ���� �� ���� � ��&��� ������ �������� 
���������������, ���� ������ �������� ���� ���; 

� C����� �� ��������� ���� ������� ��!" ������� �������� 
��&��������$ ���� � �������� �������� ��������� �� 
����������� � ���#���, ��� ����� ������� �������� �������� 
��� ������ �����. 

������=&�� � ���������� �� ��������������= ������������� 
������������ ��&����� ����� ��!" ������������, ����� ��������� ���� 
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����������� �� ��������#�� ����������� �����$����� �� ��&��������� 
�������� ��������� %������� � ������$.  

D��$��	*�,	& 	 ��$��	*�,	& ����� � ����/���= ��������� 
���������� ��������� ����� ����������� � �����������, ����#������ 
������� � �������� ����������, ����������= � ��������� ��������, 
���������� ����� �=��$ � �������� �����% '������������� ���#�������. 
*����� ����������������� ���������/������ ��������#��, �������� � 
�������� ���������������� � ������=����� '����������� ������ 
�������, ������������� �������� ���������, �������� �����#������ 
���#���� ����������=� ��������������= ������ ��%��#������ � 
����������� ����%��#������ ����������$, ��������= ����� ���������$ 
� �������.  

��������	
 ����6� " 4	���= ��
 	 6��/	
 ���	�����-
�	�	
�	4
�"	
 �����	& 6��+	���	& ����/�$ ����� ��������� � ������� 
��!" ��������=� ���������� �������$ �������� ������ 
��������������� ��/����� ��%��#�$, ��%�����$ ���������, �������� B, 
� ������$ ���������� �� '��� �������$. @�����������$ ������ ����� 
����������� ����/��� ������/�=�� �����#�=. 

C��������:  
"�������������� ������ ����� ��!" �� ���� ������ � ��������= � 

������������� '������������� �������, ���������&���� ����������� 
������� ����������$ ���������#�� � ��������#�� �� �������� ���������, 
����������� ������� ���� ����� ��������� � �����$ ����. 

������� 	 �&+
��% 6�	����/ 	 �
/���
���/ "�������� &��&
��& 
���$��%��= 6��$�
��=. @�� ��������%� �������=� ���������� 
�����$����� � ���=� ������ ���&�� ����������� ��� �������� ���������, 
������ ��������������� � '��������.  

C��������: 
����/���������� ��������� ��������#�� ������ �� �������= 

������$ ������������$ ����&� �������� ��������������� ��� 
��������� � ����������� ��������%��. 

���
�	��"�& 	 
��"�& ��
������% ����=��� ����$ �� �������� 
������� � ����/������ �������� � ������ ����&���� �� ��/�$ �������.  

C��������: 
1. H����������� – ���������� ��!" ��������� ��� ������ ��� 

�������#�� ����� ������� �� ����������� �������� �����/������ 
�������� ������� ���������������5, � ����� ��������� �����������=&�� 
���� ��� �������#�� ����������#�� � ����/���� ���&��, ����� 

�������������������������������������������������������
5����� 24(1) "�����#�� � ������ ������� 

������ �����=#��$ 44/25 H���������$ B�������� **+ �� 20 ������ 1989 ���� 
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���������� �� ������ ��������� ������ � ���&�� �� ������ � 
����#������� �����������=6.  

2. *�������� �������� ������� ������ �������� ��������������� 
�������� �&������, ������ � ������������ ����� ���������, ��������� � 
������ ���%����������� �������������� ���#��������. 

3. J������ ������ � �%��� ����������� � ��#������$ ��������#�� 
��� ���������� #���$ ��#������$ ������ H���������$ ��������� **+ 
2010 ���� �� ����������= �����$ ��������#��$ ����$ �� ������ ���� ��� 
90-���#������ ��#��������� �������� � ������ � ��%�#���� �������� B 
� ����$, ���=��� ���&�� � ����$, �������=&�� � ���������� ��$����, 
��������= ������� � ����$ � ����� ������� ���%������.  

���
",	����
 *�$��
���	&, ���=��� ������=, ��%��#������ 
��������, ��/����� ��%��#�� � ��. ��������=� ���������� ������� ��� 
������ ��������������� ����� ��!". ������=��� �����, ��������� � 
����������. 

C��������:  
1. A�����$/�� �������� ������ �����������, ���%�������� � 

���#�%�������� ������� ��%��#������ ����������$.  
2. "�� ������ ������� ���������&���� �������$ ������������� 

������ �� ����������= ����������� �������� ����������$ � �������� 
��������, �����/����������= ���������#������ ��������$ � 
���������= �������$ �� ��%����������= ��&�����������, �������= 
������� ��������$����� ����� ����������� � ���������������, ��������� 
����������������$ ������������ � ���������� ����� ������� �������. 

��$
�"��
*, )��-	��
",	& 	 ���&�	& ����=��� ��������$ ������$. 

� ������ 	*M �� 2013 �. ���������� �������/�� ������������ 
����������� � 8,6 �� 9 ��������� �������. 	 ���� ���������� �� 
����������� � 1990 � �� 2013 �. ��������� �� 45%, �� � 2012 �. �� 2013 �. 
����� ����/�� �� ����������� �������, � 1,3 �� 1,5 ��� ���. ����/� 
�������� ���� ������� ����������� ������������ � 2013 �. 
���������������� � ������� ��!". *����= ������� �������� 
������$/�$ ���� ������� 	!>-����#����������� � � ������������$ 
������������$ ����$�������= �����������.  

C��������: 
1. J������� �������������� ����� ��!" �� ������ ��������� 

������, �������������� � ������������ � ������� ���%��������, 
����������� � ������� �����������, � ����� ���/������ �� ������� � 

�������� 	*M �� ��������%���#�� (��������������$ �#����) ����� 
������������� ���������� � ������� �����������.  
�������������������������������������������������������
6 ����� 12(1) "�����#�� � �������#�� ���� %��� ����������#�� � ����/���� 
���&�� 

������ �����=#��$ 34/180 H���������$ B�������� �� 18 ������� 1979 �����
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2. A�� ���������&���� ��������������� ����������� ����&����� 
���������� ������ ��� ���������� ������������ 	*M �������������� 
���: ��������#�� ��$����$ ��� ��������� ����� ������� ����������� 
����� ���/������ ����� �� ���� �������� ��������������� � /������ 
������������ ������������������� ��������#�$, ��#������� ���������� 
� ���������#�� � ���������= ��������������� ������� � ����� �� 
�������� ������������, �������� � �������#������ ��������#���. 

3. ���/����� ����� �����=&���� ������� 	!>–��%��#��$ 
��������%��������$ ����������� � ���������� �����������$ ����� 
������� ������������ ����������������$ �������$ ��� ������� 	!>. 
������������� %����������= ������� ����#�����$ ����&�, 
����������=&�$ ����������� ����������� '���������������� ������� 
������� ������� (������� ������������-������������������$, �������� 
������=&�� ������������ � ������������$ ������������$ 
����$�������=, � ��# � �������� ��������%�#����), �������� � 
�������#������ �����������. 

4. J�������� %������������� ��� �������#�� ��������� �������� � 
����������� �������� ��������� ������#�$ � ������� �����������, 
������� � ���%�������� �����������, � ����� ���������� 
�������'������������ ����������$. 

+������� �� ��, ��� �� 30 ��� � ������� ������ '������� 	!>/
!A� 
����=������ ��&��������$ �������� � ������� ���%�������� � ������� 
	!>-��%��#��, ���������� ��&��������� ��������� ����������=&�� 
%�������, ���=��� ���������� �����������$ ����, ������������ � 
������������ %�������������, ������������������ ������� 
��&���������� ���������������, � ����� �������� �������� ��� 
��=����� ����� ���������, ����� ��� ����-���������, ����������� 
�����#������ ����������, �������, ��������=&�� ���� � ���������, 
������������, ����=������ � ������ ��/���� �������, ��������. 
����/�= ������������� ����� ��!" �������� ������������ 
��������������� ��������  ����� 	!>–��%�#��������� ��# � �������� 
� ��� �����������$ � ��������. 

C��������: 
1. 
������� ��#��������� ���������������� � ������������ � 

���������������, ������� �� ���� ��������-����������� **+ � ������ 
������������� ��������� � ������ �������� � ������ ������� 
	!>/
!A7, � ���������: 

�������������������������������������������������������
7 F������������ ��������&�� ����#��� �� 	!>/
!A� � ������ ��������. 
J��������� 	��������� ��������� *�������#�� *����������� +�#�$ �� ������ 
�������� � *����������$ ���������$ *�������#�� *����������� +�#�$ �� 
	!>/
!A�, 2006 � 
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1.1. 
������ � ���&�������� ������, ������������ �� ���������� 
��������$ ����������#�� �=��$, ����&�� � 	!>, � �������������$ 
�������� �������� � ����� ������ ��������� 	!> ����� ���������, � 
����� ���������=&�� ������ � ��%����#��, ��#������� � ����#������ 
������� � ������ �������� ���&��������� ����� �� ��������, ����� �� 
�������� ������$ � ����$��$ �����, ����� �� ���� � ������ ���� 
��������, � ����� ������������ �� ���/������ '%%��������, ������-
������������ �������� ���%�������� 	!>-��%��#��. 

1.2. 
������ � ���&�������� ������, ������� ���������� �� 
��&��� ����������� � �������������� ���� ���&�� � �������, � ����� 
�������� � #����, ���=��� ����� �� ��%����#�= � ����� �������� � 
������������ ��������� ��/���� � ������� ������������ � 
��������������� �������� ��� ������-���� �����������, ����������#�� 
� �������. 

1.3. 
������� ������������ ������� ��&�����=&��� 
����������������, ������������� �� ������ ��������� ����� ������������, 
��������� � ������ ��������� 	!>, � #���= �������� ������������$ � 
�������� �����$����� �� ������ ����/������ �����, � ��������������= 
��������� ��%%����#���������� ���������������� �������, ����&��� � 
�������= ������ �������������� 	!>, � ������������ ��/�=&��� 
������ ��#������� ������. 

2. 
������ � ���&�������� ������, ���������=&�� ������� 
������������, ���������� �� ��������� ��������, ���=��� ������� ��� 
���������� 	!>-��%��#��. 

3. *��������� ����������� ������������� �������, � ��� ����� ��� 
������� �������� , ��� �������� ����������� ���� ��������, � ��� ����� 
����� �� ��&��� ������������� �����������. +��������� ������ �� 
�������#�= �=��� ���������$ ����������#�� � ������� � 
������������� ���������. 

�	���,	& �������� �����������=&�� ��������, ��������=&�� 
%��������� ��� ������. 
� ������ F�����������$ *�������#�� �� 
F����#�� (F*F) � ���� ������������� 1 ���� ���������. G=�� 
��������� �������� ���� ���� ��-�� ���%������, ������$, ��������%, 
��&���. 
������������ ������������$ �����#�� �������� ���������� 
�=��$. 
������� �����#�� ����=��� ����������� ��� ���� ����� ��!". 
	 �������� ���������� �����#�����$ ������� ���������, �������� 
�������= �� ���=� ������� � ������� ���������������, �����&�, 
����������=, ��#������� �������. *������� ��������� ����=��� 
����������� � ���#��� �����#�� ���&��� � ����, ��#� �� ������/�� 18-
������� ��������, ���������� ��������, ��#� � %���������� � 
����������� �������������, �=�� ����/�� ���������� �����. 
J��������� ����������� ��������� ������������ �� ����������#��$. 
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A����� � ������� ��������������� ��� ��������� ����� ���� 
������������� ��-�� ��������, ��#������� � ���������� ��������.  

C��������: 
1. A��������� ����$������ �������������� ����� ������������� � 

������������� �����������, ������������� � �������� ��������#���� 
��� ������������� ���������� �������������� '%%���� �����#��, 
�����&���� ������ � ���������� ������������ ����������$ 
������������$ �����#��, �������#�� ���#����, ����������=&�� 
����=����� ���� ��������� � ����������� �� ������� � ��������= ����� 
���������������. 

2. ��������� �������������� �������������� ����#������ ����� ��� 
����������� ��������������� ������� ���������, ������ ����� � ������� 
�����������, 	!>-��%��#��. 

3. ��������� � ������� ���������� ��������� ��������� �� ������� � 
����������� � ������= ����������$ �� �=������� ����������. 

����
�	
 ���
�
�	& ����� ��!" �������������� ������ 
����������� ����%��#������ ����������$ (Q+!M), �����������=, 
����/����$ ���������� ������� � ����� ������� ��� ������ 
��������������� � ��#������$ ��&��� ��������� � ��������. H��������� 
����� Q+!M — ���� �� �������� ������� �������= � XXI ����, ������ 
��� '�������� ������ ���������� �������� ����������� ����� �������� � 
����� ��������� ����� ���������. Q+!M, ����� ��� ���, ������, 
����������� ����#� � �������, ������, ��������, ������$ �������, ���=��� 
������������ � ���������, � ���������-��/������ ������ �����=� 
������������ �������� � �������. @�� ������� ����� ������������� ��� 
��������� �� ����������������, ����=��� ����� %������ �����, ��� 
�������������, ������� � ���=������� � ���#���������, ���������� 
�������, ���������� %��������$ ���������� � ���������� ������������ 
��������, �������� ������������� ����������� � �������������$ 
����������, � ��� ����� � �������������� IT- � ������������������� 
���������$, ��������� ����������� � �������� ����������.  

C��������: 
1. �������� ������������������� �������������� ����� ��!" � 

������� ��������������� � ��&��� ������=&�$ �����, ��#������� 
�������� �� ����������= ������������� � ����������� ������������ 
��������, �������� � ���=������� � ���#��������� �� ������������ � � 
����, ����������� ����������� �������, �������������� %��������$ 
���������� ��� ���%�������� � ������ � Q+!M. 

2. ���������� � ����������� ������������ ����������� 
��#��������� � ������������������ �������� �� ����������= 
����������� ����#������ ����� � �������� �������� ��� �������������� 
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���������������� Q+!M, �������� �� ���������$, ��#������$ � 
����#�����$ ���������#�� �������. 

3. "��������#�� �����$ ��&��������� ����������$ ��#������ � 
Q+!M, ������$ � ����#�����$ ��&�����������, ��������������� 
�������� � %����#���������$ �����/�������� � ������ � ������ 
�������������� Q+!M. 

G	�������& �
���$	�%����% 	 �
"�4
���
���
 �6����
�	
 
$M+
���	 *�����/���
�	& ��"��Q�
� ����6����% ���������
����� 
*�����/���
�	&. 
��������#�� ����#������ �������� ���������� 
�������� ���� ��������� ���������� ��������#�������� ����/� 
%��������� ������� � ���� �������� � ������������, ��� ������������ 
��������. +������������ � �������������� ����������� ����������� 
����#������ ����� � �������� ���������� ��#������� �����������, 
������������ ���������= ������� � ���%������. �#������� %������ 
����/���� �������� %������=��� ������������������ �������������� 
�������� �������, ��� � �������� �� �������������, ��#��������� � 
������������ �������, � ����� ��������� ������������� ������� � 
������� ������� �����$����� ����#�����$ ����&�.  

,��������� �������������� � �������������� ���������� ������� 
����������� ��� ������������������� (��������������) ��������#�$ 
����������� � ������������ � �%��� ���������������. *��������� ������� 
�������� �� �=������$, '�����������$ � '����������������$ 
'%%����������=, � ����� �������/������ ���������� %������������� 
������������������� (��������������) ��������#�$ � �������� 
�����&���� �������������� %������������� �� ������������ 
����$������� � ��������������� �� ������������ ��� �������� �� 
�=������� %������������� ������ ������. 

C��������:  
1. A�����$/�� �������� �����������$ �������������� � ��/���� 

������� ���������������, ����/���� '%%���������� %������������� 
�%��� ���������������. 

2. ����������$ ������ � �������� ����������� � ����������, 
���=��� �����������#�=, ���������� ���������, ��#��������� 
#��������������, %��������= ����������� � �������� ������ �� ��� �� 
���� �=����� ���������������, ��������������� ��������� �������� 
����� ���������$ � ������� ���������������, ������ � %�����%������� � 
�������� ���������� ��������. 

3. 
�������� � ����/���� ���� ������������ ��&����� � ��/���� 
������� ���������������, � ��� ����� ���������� ������� 
��������������� ������-��#�������� ������������� ������=&�� 
��#������-��������� ������������� ��#, ������&�=&���� � ��&����� �� 
���� ��/���� �������. 
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����������� "������� "����� ��!" �� ������ ������� ����&���� 
������ �� ��/������������ ����=���: 

1. M�&��� �����, ����������� ������������ �� ������� ������ � 
�������������� ����� �������$ � ��������; 

2. *���������� �����������$ ��� ���������$ � �������$ �����; 
3. 
��������� ��#������$ ������������� � �������� ���� ��� 

�������. 
K�	��	�
��, �$�*��4
���
 ���66�= *�����/���
�	& 

���+���"��� ������ ���!�: 
� H��������#�� � ��������#��; 
� +�����������$ ������ ��������� � �������$ ���� � ���������� 

������������; 
� >������ � ������� �����$��� �������$; 
� F���������� � ������� ����������; 
� !�%��#������ �����������: ����������, 	!>, �������, ��������. 
� F����#�� � �� ����������� ��� ���������; 
� +���%��#������ �����������: ���, ��������-���������� 

���������, �������, ������; 
� ,��������� �������������� � �����&���� ������� � ������-

��#������� �������;  
� +������������ �������� #�� �� ������������� ��������� � 

�����������=&�� ��������������� ����������� ������ ����. 
��"	� �$��*��, *��4��	 !������� !�
��� 	 !������� 

K����
�&,�  
� "���
"��
 ���!� &��&M��&: 

� �������� �����#���� ��&���� "������� "����� �� ����������= 
���������$ � �������$ �����, ��� �������������� � 
'%%��������� ������������ � �������� ���������� ������� 
����&����; 

� 
���#����������� *�&����� "������� "����� ����� ��!" ��� 
������=&�� �������������� ��������� ���������� � �%��� 
����������� ���������������; 

� B������� ���������� �������������� � ������������ ��������, 
'���������� ����&����� ��� %����������� � ����������� 
����������������$ ����#�� ������ «���������������» �� ������ 
���������$ �� ����%���� ������������ %����� ��!" � 
�������� �$ ������� ��������� ��$����=&��� ��������� 
����������� �������#�� �� ���������#�$.  
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�.�. ��D���HJ 
 

������D�� @!��������!�D� ��<)���( ����� ���!�: 
)H<�)H � )�<�������� �C( ������ 

	 ������ ������� #���� �������� ����� ��!" ������������ 
�������� ����������� � �%������������ ���������� �� �����$ ������ 
%������ ��������������. +� ����������� '���� �������� %����� ������ 
������ � ���������� ������/���� %������� ����������� ���#�������� 
� ���������, ������ ��=����� �������� ��� ���������� ��!" 
����������� �������� '������������� ��������������. *����� �������� 
�������������� ������ ����� ����/��� ������ � ��� ������, ���� ���, � 
����$ �������, ����� �������� �������������� ������� ��#������-
'������������� �������� �����-�������#, � � �����$ �������, ����� 
����$�������� ��/���= ���������� ����&�� �����, ����&�� ����� 
'���������� �����-���������.  

����� ��!" ���=� ����� ������ �������, �����=&�� ��/����. 
���� ����� ��&�� ������� ����� ������� �����$ ������� ����� 
�����������$ ����� ���������, ������������ �������%�#��������= 
��������� '�������� � '�������, ������������$ ������� �������� 
��%�����������, �����= ������������������ �����, ������= 
'������������ '��������, �������� �� ����� �����, ������������� 
��������� '����������� '%%�������� �����������, ������������� 
�����/����������� ������ ����������� � ��������������� � �.�. (�����#� 
1).
������� �������� ���=&���� ������� ������ ����� �������� ��!" 
��&�� ������ �, ��� �����, ������� %�������� ��� �������� 
��������������, � ������ �������� ������������� ���=&����� ����� 
�������������� �������������� ��/���= ���������� ����� � �����$ 
��#��������$ '��������.  

'���	�� 1  
������������ �������������� ����������$ '������������� �������� 

����� ��!" � ��������� ����� *@� 
��!" *�������� ������ *@� 

	�����$ ��#��������$ ����� �� ��/� ��������� �� 

, 2014 ���
(�� ����&��� �����, ����.) 
�������� 15590 B�������� 42,880 
������ 24710   
!���� 5640 !����� 34,710 
"���$ 13130   
;B� 12700 "����� 

 
43,400 
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����������������� �����, 2014 (		
 �� ������ �������� �� 

, � #���� 
1990 �., ����.) 
�������� 13 555 B�������� 50 652 
������ 19 656   
!����  9 200 !����� 45 053 
"���$ 15 250   
;B� 14 659 "����� 50 125 

���������� ��������� '�������������, Btu �� 1 ����. 		
 2011 �. 
(� ����. 2005 �.) 
�������� 10,519.870  B�������� 7,165.998  
������ 32,294.278    
!���� 17,485.681  !����� 4,284.411  
"���$ 24,708.066    
;B� 19,010.534  "����� 10,883.617  

%���6
	�	: �������
� ��:The World Bank 
Data.[*�����

!������]. 7#	� �������: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD;  
International Energy Statistics.U.S. Energy Information Administration. 
[*�����

!� �����]. 7#	� �������: 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2  

������ ��������, ��� ��� �������� ������ �� ��!" �����=� ����� 
��������� �������� ���������� ��������������� ������� ������ ��������, 
��� ���������� � �������� �������� �������������� ���������� ������� 
������. 
������� �������� � �������= ����������, � ������� 
��������=��� #��� ��#������-'������������� �������� ���������=��� 
������������ ����������� ���������� �����$, ��� �����������, ��� � 
������-����&�����, �������, �� ��/ ������, � ����� %�������. ���� ����� 
%������� ����� �������:  

- ������������� ���#�����#�� ���=&���� ������������ �������� �� 
�������� ������ ������������ ��������, ������� ����� ���� 
����������������$ '%%��� ����� � � ������ �������� '��������;  

- �������� �������� ������� ������������ ����������, ������� �� 
����� ���������� ����������, ����� ������������ ����� ������������ 
'��������$ � ����������=��� ������������; 

- �������� ��� ���&���������� ������� ���=����� � ���#��� 
'������������� �������� /������ ���� ���������, ��� ���������� ��� 
����������� ������ � �������� ��������= ����������, ���������� 
������� ����� ����� ����$ #���= ��&�� ����/���� ������ ����� � 
������.  

F����������� ����&�� ����� '���������� ��!" ������� ������� 
��/���� ���� ��������������� �����. 
����� ������ - '�� ���������#�� 
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'�������� � ��/���� ����� ��������, �������� ��� ��������������� 
'���� �������� '��������. 	����� ������ - %����������� '��������, 
������=&�$ ����������� � ������� ����&��� ��������, ���=��� 
%����������� '�������� �����$, �������� ������#������� ������������, 
�������������� ���������� �������. 
�������������, ��� ������������ �� 
����� ������������ ������ ���&���������� ������������, � ���������� 
���������� ������ ����������� ���������� ������. 

	 �����$ �� �����-��������� ������ �� ��!" ���������� #���$ ��� 
����������� ����������, ��������=&�� ���������= '������������� 
��������, ��� � �����������$, ��� � � ������������$ �����������. 

������������� #������������� �������� �������� �������� ���������, 
%������=&�� ��������� �������� '������� ��!". 

���*	�	&. 	 2011 ���� � ������ ���� ������� ��������� �������� 
�����/�����$ ��������, ��������=&�� #��� '������������� �����, 
����������� �� ����������� � ������#��� - «
��� ����/�� ��������» 
(PlanoBrasilMaior2011-2014) [1]. ���� ��=����� #���$ ���� ���������� 
�������� ��#��������$ �����/�������� � ����/���� 
��������������������� ������ � #���� ����������� '������������� 
����� � �������� ������� ����. " ������� ����������� ��������������$ 
��������� ���� �������� ������#������ ������� '�������� � �������, 
����������=&�� ��#��������$ �����������. 
�������������, ��� ������ 
�������� ����� ��������� ����� ��������, ��� ����#�� � ������, 
'���������, ��%����#������ ���������� � �������������#��, 
%����������� � ����#���, ��%��������$ � ������-�����/�����$ 
���������, �%���, ��������� � ��������� � �������������� '����������� 
������ ���������� '������ � �������������� ��#������-'������������ 
��������� ������. 	��������� ���������� �������� �����������=� �� 
��������, ������� ������ ������� ����/���= ������������ ����$ 
'��������. 

<&� ����� �������������� ���������� ����� �� ���������#�= 
�������� ����� ������� ������������� � 2012 ���� ����������� 
��#��������� ��������� � �%��� �����, ���������� � ������#�$ �� 2012-
2015 ����, ������� ������������ �������#�= ���� ������: ����� 
����������� ����� � �������� ��%�����������; ����� �������� ������� 
�����������; ����� �������� ������� ���������������; ����� �������� 
���������� � ��������������. 

��	&. �������� ���������#�� '�������� !���� ������������ 
�����= �������������#�= ����$���� �� ������ ������������� ����$/�� 
���������$ � ���������� ������� '������������� ������������ �� ���� 
������������� �������� �������������� �����$. 	 �������� ������$ ����� 
��� ���������� ������ #���$ ��������������� �������$ %����� 
��������������������� ������ – �������������� ������� � ��/���� 
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������������ �������. C���������$ ����� ������ ������ �������� � 
������ ��������� �������= ��������� ����$���� � ����������� 
��������������;��%����������� � ����$������ '��������������=; 
�������= ����������� � ���������������; ��%����#�����-
���������#������ ���������$;���������� ������ ���������$ � 
�������������� �������$. 

	 2014 ���� �� ���#������ 
������������ � !���� ���� ����&��� 

�������� «Make in India»[2], ��#������� �� ��������#�= ������������ 
������� ������ ������ ��� ��#����������, ��� � �������#���������� 
����������. 
�������� ���=���� ��� ���#�����, �����, ��� ����$����� 
�������#���, ��������#�� ������#�$, ��&��� ���������������$ 
������������� � �������� �����/�����$ ��%����������� � 25 ��=����� 
�������� '��������. C���� �������, ������������� !���� ������������ 
������� �������� ���������$ �������%���#�� ������������ � '�������, 
�������� ������������ ����$���$ �����/�������� �, ������� �������� 
����������� ����� !����, ��������� ����������� '�������� �� ��������$ 
����=������ �������� �����.  

!	��=. 	 "���� ��������� ��������������� ���������, ��������=&�� 
������ �������� '�������� ������, �������=��� �� ������� � �������� 
�" "
". +� XVIII ������ "
" � 2012 ���� � �������� ��������������� 
��������� ���� ����������� «������� #���» ����$����� ������: 
���������� � 2021 ���� ����������������� ��&�����, � ����� ���������� 
� 2049 ���� ���#����=&�$, ������$, ��������������$, ��������� 
�������$, ����������$ � ����������$ ��#������������$ ������[3]. 
��� 
���������� ������������ #���$ �����#����� ������������=��� � 
���������� ������ �������� ������. 
����� ������� ��������, ��� 
���������� ����� � "���� '�� �� ������� ����� ���������� ��$����$, 
������� ����� �������������� ���������, ��������=&�� ����������� 
�������� ������ �� ������������$ ������. 

 C��, � ������ XII ����������� ����� ��#������-'������������� 
�������� "���� (2011-2015 ��.) ���� ����������� �������� ����/���� 
������#������� �����#����, ����� ����$����� �������� ������ 
����������� � ������#������ � ��������������� ��������� '��������. 	 
��������� �������������� �������� �������� �� '������������ � 
������������ ������� �����, ����/�� �������� ��������� ����������= 
«������$» '�������� � ��#����� �� ��� �����������: �������#�= � 
����������� �������, ������ ���������� � �������������� ��������� 
'������. 	 ��������� ��������������, ��� � ����&�� '������������ 
���������� ������ ����� ������� � ��������� ����������� ������, � �� 
'������� � ����������� �������#�$ [4]. 	 2016 ���� "���$ ���������� � 
�������#�� ������ XIII ����������� ����� ��������, ������$, � ����$ 
�������, ������ ������������ ������, ������$ � �������&�� ���������, 



53�
�

� � �����$ �������, ������� ����� ������ �������� ����$���$ '��������. 
*������$ ��#��� ����� ������ �� ����/���� ������ ����� ��������� � 
�������� �������=&����� ����� '��������. *������� ������������ 
�������� ������ ����� �������#�� ���/������ ��%������������� 
��������, �������� �� ������� ������ @�����������$ ���� D�������� 
���� [5].  

U��. 	 ;B� �������� '�������� ���&���������� � 
������������c+�#��������� ������ �������� ;B� �� 2030 ���� [6]. 
"�=����� ����� � 
���� ������=� �����=&�� ������� �������������$: 
������ � ��������= � �������� ������� ����; ���� ����������� � 
����/���� �����%���#��; ����/���� ��������������������� '�������� 
� '�������; �������� ��%����������� � '���������; ��&��� ������=&�$ 
�����.  

*�������� ����������� 
���� ������������=��� � �������=��� 
������� �����������. C��, � ���������, �� ������ � ��������= � ���� 
������� ���� ��#����� ��������� «+���$ ���� �����», �������$ ������$ 
������$ �������� ����������� �������� � ����������� ����� �������� 
���� ��������� ������� ���� � 2020 ����. 	 ��������� ������=��� /���� 
��=����� ������������ ��������: ��%�����������, �������� ����$����, 
�����&���� �������� ����������, ������������, ������ � '����������� 
������ �����/��������, �������� ������� � �������/�$ ������� ����� 
�������������� ����/���= ������ ����� ��������� ������ � 
������������$ ����������� [7].  

B����� �������������� ����������, �������� � �������-��������� 
������ �� ��!", ��������� ������� �����, ���, �������� �� ��� 
����������=&�� ��������, �� ���� ������� ��!" ����������� ������� 
������ ���������#�� '��������. 	 ���������, ����� �������� 
�����=&�� ��&�� ������� � �������=: 

- �������� #��� – '�� ��/���� ���������� ������� �������� � 
'�����������$ ������; 

- ����������� ��������������������� ������ ������ ������������ �� 
����/���� ������������������ �����; �������� ���������� ����� 
������������������ �����������=��� �������#�� � ��%����������� � 
�����������; 

- ������ � ����������� �����#������� '����������������������� 
������� � �������� '�������� ��� ����/�� �������� ��������� 
����&�����= ����������� ������; 

- � �������� ����������� ����� ������ ��������=� ��� ���� 
%����������� '�������� ������; 

- ��#������$ �����$ ���������� �������������$ ������ ����� 
������$ �����; 
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- � �������� ���, ����$����=&�� �������=, ������������ �������� 
������ '������������ ��� � ���������$ ������ � ��������#�� ��� 
�����/������� ������������, ��� ��������#�� ������� �����������$; 

- ��� %������������� ������#������ �������� ��� ������ ������� 
��������=� ��������������-������� �����������; 

- ����&�� �������� ������ ������ ����$����$ �������� � 
�������������� ������������ %����������= «������$» '��������. 

C���� �������, ����� ����������, ��� � �������-��������� ������ 
�� ��!" ������� ���������� ������ ��������� �������� �����, 
����������$ � ������������ ��������. 	 ������ ����� ���������� 
���������� /�����$ �������� �������������� ����������. ���� ����� 
���������� ����� �������: "��#��#�= ������������� ��#������-
'������������� �������� �����$���$ ,�����#�� �� ������ �� 2020 
����[8]; @������������= ��������= ������ �� ������ �� 2035 ����; 
�������= ������#������� �������� �����$���$ ,�����#�� �� ������ �� 
2020 ����; C����������= ��������= �����$���$ ,�����#�� �� ������ �� 
2030 ���� � �.�. 	 �� �� �����, �������� �� ������������ ���������� 
���=&���� ����������, � ������ �� ������&��� �������, �� ��/ ������, 
��� �������� ��������� ���������� ����������� �������� ����$ 
'�������� � ������ ���=&���� ������� � ������������$ �����. 	 ����� � 
'��� ������ ������������ � �������������= ����� ������� ����������� 
�������������� ����������$ ������ '������������� ��������. 	�������� 
����� ����������� ���������� ��� ��� ����� '%%�������$ ���#�����#�� 
���������� �������� �� ��/���� ������������ �����, ��� � ��� 
����������� ����� ���������,� ��� �����, � � ������ ��!". >����� 
����������� ���������� ����������� ����� ������� ���/�� ��������� 
�����������$ ������������������� '������� � ������ ��!" � ����� 
������ ��������� ������, � ����� ���� ����������� ���#��������� 
��������, ������� ���� �� ����� ��� �������� �����$���$ '��������, �� 
�� �� ����� ���� �� ������� ��������� ��������� �� ��!". 

�������� � ���/�������� ����&�� �����, ������������ 
������������� ��&�����=&�� �����������$ �������������� 
�������������� ��� ���������� �������� �����������. 	 ����� � '��� 
���������� ��� �������������, ��� � ��������������� �������������� � 
������ ��!" ����� ����$�������� ���������= ���������� 
�������������� #���$ � ��#������-'�����������$ �%��� ���� �����-
�������# ,�����. 
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�.C. V�E�(� 
 

����( ) ���!�:  
���C�<�'�( ��'����C��HJ ��������) 

!���� ��������������� ���&�������� ����������= ���/�== 
��������, ������=&�=�� �� ������ ��������� ��#��������� ��������� 
������ � ��&���#��������� ����������. 	 ����������� ��������� '��$ 
���/��$ �������� ������ �������� ������� � ������������ ��!", 
�����������, �������� ����#��� � ����������� ������������ �������� 
������=� �� ��#��������� ���������.  

"���� �������#�����$ ���� Goldm�n&Sachs ������� ������ �����, 
������� �������=��� �������� �������� �������, � ��� ���� ���=���� 
"���$, ������, !���� � ��������, ������� ������ ���%�����#�� 
���������� ���$�� ��������������$ ��� %����������� �����������=&��� 
���������������� �����������. 
������ � '��� ������� �������������� 
;B�. A�� !���� ���� ���������� ��������� ������� � ������ ����� �� 
�������= ������ ��������. 	����� ������� ���#��� ��������$����� 
������������$ '��� �����, ���������� � ���������� ��&�� ����#����, 
����� ���������� %��������� � '������������ ����/���$.  

A������������� �����#������ ����� ��&�����=� ����� ����� 
�������� �������� #�������#���� – ����$���$ � ����$���$; !���= � 
�����= �������=� ����� ��� ������������� ����/����. C�� ������ 
����������� � ������ ��������������� ������������ �, �����������, 
�������������� � ����������� ���� � ������������ � '��� �������. 
*���/���� ������, !���� � "���� � ��������$ � ;���$ B%����$ 
����������� ���������� ������ � ������������ �� ����������� �������� 
�������-'������������ ����/���$ �������� ������. 	���������� 
����$���� �������� � ;���$ B%���� �������������� ����������= 
����/���$ ����� !����$ � ;���$ B%����$; F������ H���� ��� ����� 
�� ����=&���� �������������$ ����$#�� ;���$ B%����. 

!������ � !���� � ��!" ����$ � ��������$ — ������������������ 
� ��&�� '������������ ��������, ��������� ����� �����������$ 
������������ ����/���$ � ������� �������� – ����������� ��!", � 
��� ����� ������$, ������� �������� ������&���� '�������������$, ��� 
����������� � !����, � "���=. M���� ��������=��� �������� ��������, 
�����������=��� ��&�� ����#��� �������������� �� ����� ������ 
�������� ������������ � ���������� ����/���$. 	 ������ ��!" 
�%���������� ����%���� ��� ������ � ��������� !���� � "����, ����� 
�������� �������=��� �������, ��������������� ��������, ��� ������ 
����/����� �������: ��!" ���� �� ����������� ���������� � 
���������� ��������. 	�� '�� ������������ ����, ��� ������� � ������= � 
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'��� ����������� ��������� ������. 	�� ������� �������� �������$ 
��%����#�� /����� ����&�=� ������� ������������$ ����� ��!", 
�������������$ ����������� � ��������, ������ � ��������� ����� 
�����������. 	���� � ��, ��� ������ ��!" �� ��&����� ���������� 
�����= � �� ������ ���������� �� �����-���� ����#�$, �� � ��������� � 
����� ���������� ���������$���$ ��������, ���������$ �������� 
M�����.  

"����� ���� !���� � ����������� ������� ���#�����, � � ����$ 
������� ������� � ��!" �������� �� ��#��������� ���������? "�� 
������� ���� �� ����&�� ����$���� '�������� �� ��������� 
�������������$ �������� ����� F����, «!���� �������� �� ������= 
����� ��� ������ �� ��������� ������%�������� M����� ��������������� 
������ � ��/����$ ����������$, ������$ '��������$, ���#����=&�$ 
��������$, ����������, ������=&���� ������������ '��������� � 
����������� �������������». F���� ��������� �����, ��� !���� �� 
����������� ��������� ����������� <�����$���$ �=�, � ������ �� 
/���� – �� ������$���� ���/����� – ������� ��� ����� ������� 
�����������. "���� ����, !���� � �� ����� ��� ����������� ���������� 
�������� ����$ �� ����� «�������» ����� ����: 70% �� ��������� �� 
�������� 30 ���. 

 H����� � �������� ������ ������������$ ����� ��!", ���� �� 
������ �������$ ���/��������������� ��������� !���� D��/����� 
F���� � ���� ������� � ������������ �������� ������� � <������������ 
������� ��� �������, �� ������� !���� �������������� � ������������ 
'���� �����������. 	�-������, ������ �������� ����� ���������$ ����� 
�������� ������������$ ������� ����� �� ��������� ���������$ 
%��������$ � '�����������$ �����#��. 	�-������, !���� ������� 
����/�� �������� ���������������$ ������������, ������� 
���&���������� �� ������ «�����$ �������» � �������� �� ������������� 
������, ��� ���� ����������� ���/����� �������� ��� ������ � ��������� 
���� � /������� '������������� ��������������. +�����#, ����$���$ 
������� ������������� /������ ���������� ����� ������ ������������$ 
������� ����� �� �����$/�� ������������ ���������. 

*����� ����� � ������� ��������$����� ����� ��!" ������=� 
'������������ � %��������� ��������, ���������, � ��� �����, � 
������������� �������� �������. ���� ���� � ���������� ������ 
«�������������$ ������ ��������» �� ����#���� ���������������, 
���������������� �������� '�������� � ��������, ���������� 
'������������� �������. !����, ��� � ��������� ������ ��!", 
��������� �� �����������#�= ������$ %��������$ ������� � %��������� 
����������, ������������ '��� ���#��� ��� ����� ����������� 
�������������� ����. !���� ���#������� ������ ��!" ��� %����� ����� 
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� ������������ � ������� ����������� ���������� ������������� 
�������������� ����� ���� ��� ��������� �� «������������� ������» �� 
������ ������������� ��������.  

*���������� �������������� �� '������������ %����� – ���� �� 
������� ����� !���� � ������ ��!". 	 A��� ������� �� ����, ��� ���� 
����� �� ���������� ������ ����� ������ ����������� ��������, ��� 
������� ������� � ������������� �������������� ����� �������� 
��&���� � �������=&����� ��������. A�� !���� ��������$����� � 
���������� �� ��!" ��������� ����������� �������� ����������� 
������, � ������������ ���� ������ �����, ��� ����� ���, ������ 
�������=&����� ��������, ��� ��������=��� � ��&��� ��������, � 
������ ����������� ��������� �������=��� �� ��� � �����������$ ���� 
������ �������. +� ������������� �������� � ���������� �� ���� 
����������� ����������$ ����������� %���������� �������, !���� ������ 
�������= ���� � ������ �������� �� �������� ����������������$ 
������������, ����$������ �������� ��������� ����$����, ������ � 
'���������, �������� ������������$ ����&�, '��������� � ����������� 
����������. C���$ ����� ������ �� ������ �������� ������ ������� 
��!", �� � ���� �� ����������� �������� ������ � ���������� 
��������� � ����� /������ ������ �������=&���� �����, ��� ����� 
��������� ������ �������������� �� ����� ;�-;�. 

!���� � ��������� ����� ������� ��$������ � ������ ��������� 
������������ ����������$ ��� � '�����������$ �%���, ��� � � ������� 
������������$ ������������. A��� �%�#������ ���������� � ��������� 
���� ����#���� ��������������� ��������������, � ������������� ��� 
��� � ������ ��!" ����=��� ����������������� � '������������� 
������������, � ����� ������ � �����������. G����� ����� ��!" 
���������=��� �� ������������� ��%����������� **+ � � #���� 
����������=� !���= � �������= � �� ���������� �������� ������ 
���������� ������ ����� ������������ **+ � ������ ����� ������= 
���� � ������������ '��$ ����������$ ��������#��. @�� #��� ������ 
���������� ��� ��������� ������ � "����. J�������, ��� ����������� � 
���/������ ������� ���������� ������ ����� ������������ **+ 
���=��=� ��������� ������� ����� �����, ��� !����, ��������, H�������, 
E����� � ��., �������� ������������ �������� ���������� "���� 
���������� ��������� ������� E����� (� ������ �������=&���� ������� 
� �����-����$���� ����/�����), � ����� � !����, �����#������� 
���������������� ��������� "����, � ������$ � 
����� �������=��� 
����/����� ��������������� ��������. >�� �������� �����$���$ 
,�����#��, ��, ��� ����������� � "��#��#�� ������� ������ � 
����������� ��!", ��� «������������ ��%����������� ����� 
������������ **+ � #���� ����/���� ��� ������������������, ������ ��� 
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�&���� ��� ��� ������������� � '%%���������� � ��� ���������� 
���������� ����/��� ���������� ������ ����� ������������ **+, 
���=��� �� ����� ����». 

	 ������ ��!" � ��� �� !���� ��������� � ���#������� 
������������� ����������� � ��������$ � ;B�. J��������� ����$���-
����������� �����/���� � ����������� /����� ����������� �� ���� ����. 
*�� ������ �������= ������������ M����� �� �������� ��������$ 
�������� � ���� �������������� ������� ����������� �� 	C*, �������� 
�� ����� ������� � "������ � 2003 ����. F���� ��������$ � !����$ 
����������� �������#�� � �%��� �����������, ��%��������, ���� � 
������������������, ���&������=��� ���������� ���������� � ������-
����������$ �������. C��, � ������� 2012 �. ����������� �������� 
EMBRAER �������� !���� �����$ �� ���� ���������� � 2008 �. ��������� 
�������� ���������#������� ����������� � ���������� EMB-145, 
������$ ����� ��������� �������� �� 830 �� � ��� � �����/��� �������� 
�� ���������� �� 3 ����� ����������. ���� ������ ����� ��������� 208 
��� �������� 8. 	 �� �� �����, ������ ����=���� ����������� �������� 
��������#�� ����� !����$ � ��������$ �� ����� '������, � ������� 
������������ � '������� ������������ �����������, � ���������������$, 
������-����������$ � ������ �%����, ���� �� ����� ���������� 
������������ ���������� ��������� ���� ����� �� ����� ������� � �����.  

B��������������� ����/���� !���� � ;���$ B%����$. 	 ��� 2012 
�. ;���= B%���� �������� ��������� !���� 
������� 
����. 	 ���� 
����������� ���� ���������� �������������� �� ���������� 
������������� � 10.64 ���� ����. DB �� 15 ���� ����. � 2014 �.9 

16 ������� 2012 �. ��������������� ��%����� �������� ;���$ 
B%���� PetroSA � ����$���� �������� �� ���������� ��%����� � ������� 
������������$ Cairn India Group ��������� �����/���� � ���������� 
��%����� � ������� ������������$ � ������ ���� *�������� �� 
��������� ��������� ;���$ B%����. *�� ������� ������� � �������� 
'���� �����/���� � � ��������� � ����&�� ��������� ����/���� � '��$ 
�������. ����������� ����$���$ �������� ���#����� '�� �����/���� ��� 
�����$ /�� �� ������ �� ������� !���$����� �������������10.  

12 �������� 2012 �. ����$���$ ��������������$ �����������$ ���� - 
Bank of India – �%�#������ ������ � ������������� ���� ������ 
���������, #��� ��������, �� ������ ��� ��������� �� ����������� B����. 
" F�/��, ��������� ������� ��������������, � ����������� ������� � 
�������������������������������������������������������
8 http://www.lenta.ru/news/2012/08/17/radar 
9Bank of India Branch in South Africa Set to Boost BRICS 
Development//http://English.cri.cn/6826/2012/09/13/2561s722119.htm�
10 South African Government Briefs. 13 of 2012. 23 August 2012. Economy. Gas Exploration 
deal. 
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�������� �������, � ���/����� �������� ����/���� «����� ����� 
�����&��� '������������� ���������»11. 


��� ���������� ��!" ���/�� � ����� ������� ��������$����= ��� 
������ �%���������/����� �������� �������� ����&����� �� ������ 
��������� � ������ ���/��� �������. *���������� � ���� ������ ���� 
���������� ��������� ����� �� ��������, ��� ������������ 
��������$����� ����� ���� ������ ���� ������%�������, ��� ����� 
���� �� ��&������� �������$ � ����������$, ������� ����������=� �� 
����������� ��������������. +������������ ��'����, ��� ��� �� 
������=� ��&�� ����#�$ �� ��������� ������������� ���������  

	 ����/����� ����� !����$ � "����� - �����#������� 
�����������, ���� � «������������� ��������������� ����������», - 
�������=��� ��������, ������� ���� ������ ��/����. 
����� �����, '�� 
������������������� ���������$ «��� �����» ��������������$ 
��������. ��������� ���������= ��������������$ � ����� �������, � 
������� ���������� ����������� ���������� �� ����$���-����$���$ 
�����#� �������� «����� �����$», ���� �����#�� ��� �&� �� ����� 
������������ ���������. "���$ ����� �� ������� ����������� ��������� 
�� ����������, ������� !���� ������� ������ – � '�� � ��&�$ ��������� 
����� 134 ���. ��. �� � ��$��� B���$ >�� � G������ � ���������� 
����$����� /���� B������� 
����/, �������, ��� ����� �� ������� 
���������� ����$���� �������, ����������� "���=12. 

�������� ������������� � ����/����� ����� !����$ � "����� 
���������� ���������� ��������� ��������. 	������� ������������� 
!���� �������� ������������� �� ���������� C����� �����, �������=&�� 
G���� � ����������� ��$����� "����, ����������� ���� ��$�� � 
���������$ � �������� � �������=&�� � G���� ������&���� ���� 
��$���� ����� ��������$ ��� '��������� ����#��. !���� ��������� 
������������ ���� ��������� C����� �����������$ �����= "����, A���$-
���� ������������� ��� ������������ ������ �����#�� � �����/��� ��� 
���������� �� ���������� !���� ������ ����$ ������������=, ������� 
�����������=� '��$ ����13.  

 ����$ �������������= � A��� ��������� � ��������=&����� 
������-������������� �������������� "���� � 
���������. "���$���� 
����������� ����������, ��� '�� �������������� �� ����� ���#��������� 
��� ������������ ������ ��������� !����, ��� «����$���$ %�����» 
����=��� �� ���������-����$���� ����/���$, � "���$ ��������� ���� 
�������������������������������������������������������
11 Bank of India Branch in South Africa Set to Boost BRICS 
Development//http://English.cri.cn/6826/2012/09/13/2561s722119.htm 
12 Chaudhury N.R. Close to Hu visit, China claims Arunachal//The Hindustan Times. 
13.11.2006 
13 Singh R. Roadblocks for Army in Border areas of NE // The Hindustan Time. 07.11.2006 
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����/���� � !����$ � 
��������� ����������� � ���������� ���� �� 
�����.  

C�� �� �����, ���������-����$���� �������������� �������������� � 
!���� � �����$ �������������=. 
�'���� ���������#�� ����$���-
����$���� ����/���$, ������� ������ �� ����������$ ��������, 
�������� ��/� ��� ������� ����������� ���������-����$���� �����$, ��� 
�����, � ������� �������-������� ���������$.  

	 ��������� ���� ������������ ����� !����$ � "����� ����� ������ 
� � ���#� 2010 ���� ������ /���������� ���������� ��������, � � 2011 – 
73.9 ����. 
���������� ��� ���������� �� 100 ���� ����.14 !���� 
��������� �������� �����%��� ��������� ����� A��� � 
������ � 
���������� ��������, ������=&�� ����$���-����$���� ����/���� �� 
������ ��$�� 1962 ����.  

*���/���� !���� � "���� ����� ���������������� ��� 
«��������������-�������������». 
������������ ��������� ����� 
����$���$ �����������$ � '��������$ '���� ����������� � �#���� '��� 
���� ������#�$. C��, ���������� (����� ������������� � ������-'����) 
�������=� �� ��������������. �������� (������������� BJP, ������� 
�������� � ���/��������������� ���������) �� ����� ����������� 
������� �������������� �� �������� 
����� � ������� � ����� �������� 
����� �� ����/���= � "���=. +�������� ������������� BJP ����� 
�������=�, ��� �������=&���� ���/��������� "���� �� ���������� ���� 
!����, � ��� ����� ������������� ����� � ��$��� B���$ >��, ������������ 
����$ ������ �� #���������� � ������������. 	 �� �� �����, �������� 
!����$ �������� ������������� � ��$��� ������� ���������$ �������� 
���������= ����#�= "����. F�������#� [����� ��������� 
(�����������$) � ������ �����] �� ����� ����� �� ������� "����. 
����������, ���� � ������ ����� ������, ������� �� ��������=��� � 
�����= �����. 

"�� �� �� �� ����, ���� ��!" ����� ���#��������� ��� ����� ��� 
��&���� ����� !����$ � "�����, ���� �� ����� ������������, ��� ��� 
������� ���������=&�� ������� ������� ������ � ������������$ ��� 
���� � ������������$ ����������� ������������� �������=&���� ����� 
���� ������� �������, ��/��/���, ����� �������, ��$��������� ������ 
�����$����� �� �����= �������. 	 ��������������� ����� � "����� !���� 
������� ���� ���������/�$ �������$ � ���������� �������������� ����� 
������, ��� "���$ �������� ����� �� ����������. *����� ���� �� ����� 
������������ �� �����������$ ������� 
������ '��� ���������$. 

�'���� � �����$/�� ����&�� ���� ����� ���� � ���������� ������ ��� 

�������������������������������������������������������
14 Trade relations India-China/www.blog.made-from-
india.com/trade_relations_India_and_China 
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����� �����#�, � �������� ��������� �������������� � ����� ������� 
����� ����� %����������� �������� �����=� ��� '���� ����������� 
�������.  

!���� � "���$ � ����/�$ ������� ���������� �� ���������� ������ 
�������� ��������; �������� ���������� � ����/�$ �������. ����#�� � 
������ �������� ����/�� ��������. "���$���� '�������� ������� ����� 
�� 8 % � ������� ������� ��������, �����$���� �� �����= �������� ���� 
����������� �� 10 %. @�� �������������� ����������=� ����������� 
���/������ ��������������. ������ � ��������, ������� ������=� 
������������ �������� �� ������� '������������� � ������ ����� 
������#��, �������������� � ���, ����� #��� �� ��� �����. !���� � 
"���$, ������� ��� � ����/�$ ������� ����=��� ������������� '��� 
�������, �������������� � �������� #�� �� ���. @�� �������������� 
������������ ����������� ����� ��!" ������������ � ���������� ��� 
���� #���� �� ��%�� � ���. !��=��� �������� � � �� ����/���� � DB. 
������ �������� �������� �������� ���/��$ � '�����������$ �������� 
DB; �������� � "���$, ������� � �����������$ ������� ������������� 
� �����������= '��������, ������� ����������. *���/���� !���� � 
DB � ��������� ����� ����������� ����������������, � ��'���� !���� 
�� ������ ��������� ������� � �����-���� �������� �� ���������������$ 
������.  

�&�����=� ����������� � ������������ �������� ������ ������� 
��� ������$ ��������$ ���=��. ������ ����� ������� � ������������ �� 
�������� ����$ �����#��������$ ���=�� �, �������� �������$ 
"��#��#��, ��������� �� «��%����������� ������������$ ���=���-
%��������$ ������� � #���� �������� ����� ���������������$, 
���������$ � ������������$ ������� ������������� ��������� ���=�». 
"���$ ���� �� ���������� �� '��, ��� ��� ��� %������ � �����������$ 
������� ������������� � ���������= �������. 
������������ �������� � 
#���� ������������ ���= ���������� ����#�� ������� ��� ��������$ 
���=��, ������������ ������ ��������� "���� � ������, ��� �������� 
���������� ����������� � '��� �����������. !���� ������ �� ��������� 
�������� � '��$ ��������, ��'���� ��������� ��&�$ ����#�� 
�������������� �������������$.  

����� ��!" ����� ������ ���$ ����� � ������ ��/���� #����� 
���� ������� �������. 	�� ��� �������=� �� ���������� �������������� 
�����������, �� ����������� ���� �������������� �����, ����#���� 
���������� � ����������� ���� ��������, ����� �� �������� 
«������������ ��������#�$», �� �����������$ ������ � ��/���= 
���������� ������� � �������������= ������������ ���%������.  

	 �������� � ��/���= ������ ���� ������� ����#�� !���� � 
�������� ������ �������=� � ����#���� ������ ����� ��!". !���� 



63�
�

��������� �������� ������� � �������&����� ���������, � ������������ 
����� �� ������ �������� **+. 
������� ���������� ������� 
���������$ ������$ ������ ������ � !���� �� ���������&���= 
����������. 
����������=��� ���������� ���������� � ������ � 
��������%���� � ��. 	 ���� ���$�������� ������ ��������� ����������� 
��� ������, !���� � "���� �������=��� ��������� � B%��������� � 
���/������ ��������$����� � ��� �� ����� D*; �����#�� �� ������� 
	������, �� "���$���� ����������� � ������� ��������� � "+A�; 
�������� ������� ���������, ���������� ���������� � ���� � ��.  

	 �� �� �����, �������=��� � ����������� ����$���$ ����#�� �� 
����� ���������, ��� ����������������� �������� ������ � 
�������������� ������������ ���%������. 

"�� ��������, !����, ������� � ������ ���$ ����� ���������� 
������������� ��������� �� �����&���� �������� ������, �� ��������� 
A������ � ����������������� �������� ������, ������ ��� 
����������#������ � ��'%%��������. +� '�� ���� ������������ 
������������� ����$���� ������������. «F� �������, – �������� 
!.H����, – ��� '��� A������ ����� ����������#�����$ ��������. *� ���� 
����������� �������, ������=&�� ������� �������, ����&����� ��� 
������, �� �� �����/��� ������ ������������ ���� '����������� � #���� 
������� ������������� ������$ '������. F� ������� '�� ����������� 
������������� � ����������������»15. 
� ���$��$ ����, !���� � �=��� 
������ �� ����� ������������� ����������� ���������� A������� � 
�������� ��������$ �������.  

	 �� �� �����, !���� ������������ ��������� � ���#��������, 
������������� �� �������#�= ������$ ������. C��, � 1988 ���� ��� 
��������� � ���������=&�$ ���������$ �����������, ���=��� 
����������� ���� ����� �������� ������ �� 2010 �. 	����� A������� � 
����������������� ������������ ����������� � ��������� � 1995 ����, �� 
���� � ��� ��������� ����� ��� ��$�����, ����$ �������, �������� 
�������� ����������������� �� �� ������ ����������� ������� �������� 
������, �� � �������� ��������� �� ���������&���= �������� ��������� 
���������� � �������16. +�������� ����/�, � 1986 ���� !���� � � 
��������� � ���������$ «A���$���$ �������#��$ � ����#���� ���������� 
�� �������� ������ � ����������������� ����», � ������$ ������������ 
��������= ���������� ������� �������� �� ���#� QQ ����, ��������= 
�������������������������������������������������������
15 H���� !�����. !������= ������ «B��-F�����» (��������� B�����) 19 ������ 1983 
�. //H���� !�����. F��, ��������������, ���������������. F., «
�������», 1985. 
.166-167 
16Gandhi R.A World Free of Nuclear Weapons, United Nations General Assembly. 
New York, June 9, 1988. URL:  
http://www.indianembassy.org/policy/Disarmament/disarm15.htm 
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��������� ��������� �������� ������, ��� ���������� ��� ������ 
����������17.  

+�����#, !����, � ����� �� ��$ � 
�������, � ��� 1998 �. ��������� 
��������� �������� ������. ������ ��������, ��� ������ ����������� 
!���� �� ����/��� �� ������ ������ �������������� �������������, 
��������� ��� �� ����������� �� A������ � ����������������� �������� 
������, �� A������ � ���������=&�� �����&���� ������� ��������$. 
C����/��$ �������-������� !���� B.�. 	������ ������, ��� ������� 
������ !���� – '�� ������ ����������� ��� ����, ����� ������ �� 
������������ ������� �������. !����� � ����, ������ �����, "���$. *� 
������, ��� ������ !���� ����� ������������ �����$ «� �� ���� ���» ��/� 
��� «������ � ����������������=», ��� «��&��� ��������������» � 
������� �� ����� «������������ ��� ������ #���$»18.  

>�� �������� �������� ������������ ���%������, �� !���� 
����#�������� ��������� �� �� �������������� �� �����������$ ������, 
��� ������� � ���/��������� «�������» ���, ��� ��������� ������� 
������� �� ���������� ������������� %������. C��, ����� 
��������������, ��� ������� 
�������� ��������� ��/������= �������� 
�� ���������� **+ � ������ ������������� %������ � ��������#�$, 
��/� ����������=� ���������= ������������� � ����-������������ 
����/�����.  

F���� �������������� �����, ��� �������$ ������� � ������= !���� 
� ����������� ��!" �������=� ������� � ��&��������� ��������#��, 
������� ��������� ��������=� /������ ���������� ���#��#�� ��!" � 
�����������$ ������������, �����������$ �� ���/������ � ���������� 
����#�$ !���� � ����/����� �� �������� ��!". *� '��� 
���������������, � ���������, ������������ ������ ��&��������-
������������� � �������� #�����, ��� Observer Research Foundation, � 
������� �����$���� ������������� ��!" ���������� ������ ������� 
����/����.  

	��/��� �������� !���� �� �����$ ��� ������������ �������� 
������� ������ � %������� �����������$ � �������������$ �������#�� 
��������� ����������. 	������ � ��!" (��!"), !���� ������������ �� 
���������$ ����� «�������������$ ������», ���������$ �� ����#���� 
���������������, ����������������� �������� '�������� � ��������, 
���������� '������������� �������. !����, ��� � ��������� ������ 
��!", ��������� �� �����������#�= ������$ %��������$ ������� � 
%��������� ����������, ������������ '��� ���#��� ��� ����� ����������� 
�������������� ����. A��� ���#������� ��!" ��� %����� ����� � 
�������������������������������������������������������
17 «
�����», 27 ������ 1986 �.  
18 	������ B.�. ���� ����� ��������������� ������, A���, 30 ��� 1998 �. //!���� �� 
���� � ����&��. F., 2001. . 24-26. 
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������������ � ������� ����������� ���������� ������������� 
�������������� ����� ��� �����������, ��� ������ ������������������ 
��������� «������������� ������» �� ������ ������������� ��������.  

	 !���� �����=�, ��� '������������� ������������ ������ ����� 
����$ �� �������� �������, �����=&�� ��������� ��&�$ ����%���� 
��!", ��� ����������� � ���, ��� ������ – ������$/�$ ������������� 
'�������������$, "���$ � !���� – ������$/�� �����������. �������� 
��������� ��$�� � ������� ����&�� �������������$ ��%�� � ������ � ��� 
������������� ��������� ������ ��� �������� �������������$ '��������� 
('�����, ���������), � ��� !���� ����� ��������������19. " ���� �� ���� 
������� ��!" � �����$/�� ���� ��������� ��$�� ����� �� «����#���$ 
�����», ������$ ����� ���������� �������� ������� ������ 
������������ � ����������� �������������.  

	����� � ��� ������������� ��� A��� ����=��� �����������������, 
��%����#������ � ������� ������������, � ����� ������ � �����������. 
����/�� �������� !���� ������� ����������= ������-�������� ������� 
� ���������� !���$����� � C����� �������, � ����� � ;���$ B��������. 
	 '��� ����� ��������=� ������ �������� ��������� ���&������=&���� 
� ������ !�B ������-������� ������� 	F !����, �������� � ;B� 
(!�BFB�), ����������=&�� �������= ����������� !���� � � '��$ 
����� ������� /���.  2003 �. ���������� ��������� ���������� � 
������-������� ������� ���������� �� ����������� ���� ����� �������� 
������ � !����. 

A��� ����� � ����&�� ������� �������� � F�����$ � ����� 
������������ ����������, ��� D����$���� ��������#�� �������������� 
(D*). 	 ��������� ����� ���������� ����� ������������� ����#�� 
!���� �� �������� �������� �����$���-������������ ����/���$. 	 #���� 
��� ��������������, �� ��� ������� ����=����� �� ��� ��������� ������-
������������ ��������������. 

*���/���� !���� � DB � ��������� ����� ����������� 
����������������, � A��� �� ����� ��������� ������� � �����-���� 
�������� �� ���������������$ ����%����.  


�� ���� '��� ������ #��������������� �������� � ��!" ��� �� 
������/���=�. 	 A��� �����=�, ��� ����� «�������» ����� ������ ���$ 
����� � ��/���� ���� ������ ������� �������. 	 '��� ����#�� !���� 
�������=� � ����#���� ������ ����� ��!".  
  

�������������������������������������������������������
19�.: Toledo Demetrio. Prospects of Scientific Cooperation Amongst BRIC: Energy, 
Development and S, T&I Collaboration in Biofuels//BRIC in the New World Order. 
Perspectives from Brazil, China, India and Russia. Ed. by Nandan Unnikrishnan, Samir Saran. 
ORF, New Delhi. 2010. P. 111-117�
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)�<�������� ���!� ) !����!��� ���C�<�'�� 
��'����C��HJ ��������) �����-�C���) 

���������� ������ ��K� �� ���� �����/����������� ���� �%�� 
����� �� ����#���� �������#��������#�� %��������� �����$ �� 
�������� – �����K����, '�����������$ �������#�� � ���������#��. 

����������� ������������ �������� �������� ���/������ 
'������������ �����$ �� �������� ��!", ������� ��������=� 
���������� � ����/���= ������ ����� ��������� � ���������� ������� � 
������� '��������. ����� �������� '�����������$ �������#�� 
���'������������ ����������$, �������������� ��������� 
������������ ������#�= ���������� ��������$����� ���������������� 
������ � �� �������� �� '����� %����������� ������������������ ��� 
��������, ���������� ��=���, ��&��� �����, '������������� � 
���=����� ��=��� � ��. @%%��������� ����������= '������������ 
��������� ����� ������������ ������������ ������������������ ������. 
*��� DB, E�����, ���� ������$���� ����� �������, ��� � ������ 
������� ���������� �������� ����� ����� '%%�������� ���������� 
��������������� � ������. 
������� ��������, ��� �����$ ������ 
������������ %����������� ���������� ���������. *������$ ������= 
������ – ���#���� � �������� ������������������ ���������� �������� 
�����K�����, ����� �������� ����������� ������ ������ ����������� 
��������. 	 #���� ����� ������� ���=� ��#������= ��������������, 
����� ��������� ����� ��� ��&�����, � ����������=� �����������= 
������������ ����������: ��� ���������� �������� - �������������� 
����������� ���������#�� '�������, � ��� ������� – ��������. 
�� '��� 
���������� ������������ ����, ���������� ���������$, ������������ 
������������, ������� #���$, ����� � �������� �� ��/����. 

	���� �������� ����������� ������ �������� ��� %������������� 
�������� ���������#�� '�������� �������� � ����� �������, ����� 
����������� ����� ����� ������� ������������� ���������, ��������� � 
������ ������, �������� ������������� ������� '������������� 
��������������.  

*����= ���� ��������� �������� ����=� � �������#�� 
������#������ ��������, ����� ������� �&������� �#�����=� 
����������� � ��������� ���������� #���$, %������=� �����K����� 
����/����, #��� ������� - ����������� ��&����� ����� ��������� ��� 
�����, %��������$ ���������� ������ – ���#����� � ��. 	 #����, ���� 
����������� – ���������� ����� ����� ������� ������� �������#�� 
��������$, � ���������� ������� – ���&���������� ���������� ����, 
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������������, �������������� � '�����������$, ����������$, ��#������$ 
��� ���$ �������, ��������$ � �������������, ����������.  

"����� �����������, �������, ������ ��������� � �������#�� 
������&�������� ����� ��������� � ��������������� «'�������������» 
������������� ��������������. @%%�������� ������������������ 
����/���� ����� ��!" � %��������$ �%��� �������� ���������� 
�������#�= �������� ����/���$ ����� �����- � �����'��������$ – 
������� � #����, ��������, � ��� ����� �� �����K����� � «��������». 

*#���� ������$ �������� �������� %���������� ����� ��������, ��� 
� ������&�� ����� ����� ����� ���������� �����'������������ � 
%��������� ����/���$, ��� ������� ��������� ������������������� 
�������������. F�����$ ���� �������, ��� ������������� �� �������� 
���/��������� � '�����������= ������������, � ������������ ����$ 
���������� � �����������= ��������$����$ � ��������� ����� � �������� 
��������������� ����������, ��������� ������� ������������� ������� 
%���#����������� ��#��������� '�������. ������ ��!" ��������� 
���$�� ���� ������������ ��������$����$ � %��������$ �%���, ��� 
������������ ���������� ���������� ����������#�$, ��������=&�� 
������ ������, ��������� ����$��������� � ������������� ��� 
������������ ����������� '������������ �����������$.  

	 ����������� �������� �������� ������$ '�������� ��������� 
#����� �������������� ����� ��!" ����=���: ����������� 
'������������� �����, ����/���� ������������ ������#��, �������� 
���������� �������$ '�������, �����/����������� ��������� ������ � 
����������$, %����������� ������$ %�������� - '�����������$ 
������������, ���=��� ������������� ������ #��, ����/���� ��������� 
��������� ����� – ������, �������#�� ����#��� ��#������$ 
��������������� %��������� ����������, �������������$ ��������#�� � 
��������� ��&�����. 	 ���= �������, ���/������ %���������� 
�������������� ����� ��!" ������� � ����=������ ���� ����#����, � 
������� ���������: ����������� ��������������� ��������� 
�������������$, ��������� ����� �� ���� ������������������� 
����������������� � ������������ ��������� ����������� ������������ 
��������� ����$���������, �������������� ��������$����� ����������� � 
������� �� �������������$ � �����������$ ������. 

	����� ���������� �������#�� #���$ �������������� ��!" 
�������� +���$ ���� ��������. J��������� ��� ���� � ��������$�������� 
������ �� ������ ������� � ��������� �������������� ����� � ���������� 
����������� ����� – ������, ���=��� ������������ ����� ��������. 

������� ��������, ��� ������������ ����� �������� ����������=� 
�������#�= '������������ ��������� � ������ �����������=&�� 
�������� � ��������=� #��� ������������� ������������ � 
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%������������� ��������� ����$��������� � ��K��� �����������$ 
�������� ����� - ������. 
�������� ����/���� ���� ������������ 
������ �������� � ������&�� ����� ����=���: ����/���� ���� 
������������ ����������$ � �������=&���� �����, ������������� 
%��������$ ��������� ��������, ������������ �� �������� 
�����������=&�� ��������, �������� �������������� ��������������, 
������������� ������������ �������������� �������� ��������, 
������� � ����� � ��K��� �������������� ��������� ������������ 
����������$. 

*�&��� ������� ������������ ������ ��������, � ������� 
��������� � ���� �������� ��!", ����=���: ������� � %����������= 
��������$ ����, ��������#�� �������, �������= ���#������� %����� ��� 
�������#�� #������ ��������, � #����, �������������� ���������, 
���#������ ��������.  

F����������������� ����� (���) �����������=� �������� 
������������ �� ���� �� 40 ���. 
��#������ ������ � ������� ���������� 
�� 0 �� 4% �������. 
�� ������$ ���#�����$ ������ ��� ����������=� 
����� �� ���� �������������� ���������� ��������� � ����� � ������ 
�������#�� �������� ��������� � �������������. 

,������������� �������� ��� ���&���������� � �������������� 
���������� ��������, ���������������� � ������#������� ������������, 
��� ������������ �������= ��%�����������, �����/��������, ��������� 
����$����, ������#�$, ������������������� � ������ ��������, 
������������ �� �������� ������� � ����������� '������������ 
��������� ����� – ������ � ���������������� ������. ��� ������� 
����������=� � �������� %���������� �����������, � ��� ����� �� 
���������$ ������. 

*�����������=&�� ��������� ��� �������=� ������� 
'�����������$ �������#�� ����� – �������# (���� ��������$ ��������, 
���������$ ��=�, ��&�$ �����, '������������ ��������������, 
'�����������$ ��=�, '������������ �������#��). 	 c��= �������, 
�������#������ %���� '������������� �������������� ������������ 
������������ '�����������$ �������� � #���� ����������� ����$������ 
��������, ����$����� �������= ������������ �������� ����/�����, 
�����, ������������ �� %����������� ��&��� �����/���� ��������$ 
��������, ������������ ��&�� �������� � ��=����� %��������� � 
'������������ ��������, � ��� ����� ��� �� ������������ � 
������������� ��������#��� (%������, ���%����#���). 

*����������= ������������������ ������ �������� �� 
�����#��������$ ��������, ������$ ������������ ������ ������� � 
�������#�� ���������$ �������� �����������, � ����� ����=����� ������ 
� ���� ������������� ����� – �����#�$. 



69�
�

	 #����, ��� ����=� �� %����������� ��������, '������������, 
%���������, ��#������� ����/���$, ����������=� �������#�����$ 
�������� � ���������#�� ������������ ����� ������������ 
'������������ ��������� � �����������=&�� ��������, ��� ��������� 
����������� �������������� ����� �������� ��!" � ��� � ���/����� 
������ ���������, �����, ���������� %������������� ��� �������#�� 
�������� � ��������� ����� – �������#. ���� +����� ����� �������� 
��!", ������������ �� %������������� �������� �������� 
��%�����������, �������#�����= ������������, ������������ 
�������������� ��������, ����$����� �������= '������� ����� - ������ 
��$��� ����/��= �������#�= � ������ �������������� �����, ��������, � 
F����������������� ������ (F�). 

	 ������������ � ������������������ �����/����� �������$ 
������� F� ���������� 1 ���� ���#������� ���� ������������� 
(��������, 1, 375 ���� ����. DB). +������/�� ����� ��#�$ 
����������� ������, H��#��, C��#�� (16,5%). >������ ����� ����=��� 
����� B�����$����, B������, B������, ��������, H�����, F�������, 
�������, J������. F� �������� ���K���� �����K��� ��������� 
���������� ����� – ������. ���� ������ � ��$������ �� ������ ����/���� 
�� ���������� ����� � J�����, ����������� 22 ������ 1993 ������� 10 
����������-���������� +H: ���������� B������, ���������� ��������, 
���������� "��������, "��������$ ����������, ���������� F������, 
�����$���$ ,�����#��, ���������� C����������, C������������, 
���������� J���������, J������. ���� ���������� �� ���� �������, 
������, ��/��� � ��. �������$, ��������� �� ���������� �����$���$ 
,�����#��. 
������������$ �������$ ������� ����� � ����� 5 ���� 
�����$ �%��������� �� ���� ������� ������ �����. ������ ��������� 
�������� ����� ���� ������� �� ��/���= ����� �����. 	��/�$ ����� 
���������� ����� – ���� ����� – ���=���� �� ������ ������������= �� 
�����$ ����������=&�$��–�������. ��/���� ����� ����� �������=��� 
�����%�#��������� ����/������� (75% ��&��� ����� �������). 
�����$���� ,�����#�� ����� 50% ��&��� ����� �������, ��. ����� ����� 
– ������#�������� ���� ������� ����������� � ��&�� ������ ��������� 
���/����������� �������. F� ������������ ��������#�= � ���&��������� 
�������������� �������� ����� #����������� (��#����������) ������� 
� ����� � ��������� � ����� �����#����; � �������� ��������������� 
��� ���������$ ���&�������� ��������#�= �������-��������$ �������� 
����������-���������� ����/���� � #���� ����$����� '�������, 
�������������� � �������= '��������; ���������� ���������� '������$ 
�������� �����$ � ��������$ '������$ #����������� (��#����������) 
������� �����-����������$ (��� ������� ������������� ����� ����� 
���������$ ���������������� �������� ���������������� ������ � 
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����=����� �����������=&�� �����/���$); ������� � ����������� 
��������� '�������� � �������-����������� �����, ������� ����������� � 
���������#�� #���������� (��#���������) ������ � #���� ��������#�� 
�� �������-��������$ � ���=���$ ��������; ������������ �� 
������������ � ������� ����������� ���������� ��������-��������� 
�����#�$, ��������#�� ������� �������������� ����� � ���������� �� 
�������� � ���� �����#���, ���������� ����������$ �� ��������= 
������� ������� �� ������������� �������; ���&�������� ����������� � 
�������� ������������ #���������� (��#���������) ������ � ���#���� 
���&��������� �������� �������������� ��������; �����/��� /�����$ 
���� �����#�$ � ������������ � #����� � �������� �����.  

<�����$���$ ���� �������� (<B��) ������������ ����� ������������ 
������� ��� ��!".<B�� �������� �� ��������� ������������������� 
�����/����, ������������ 12 ������ 2006 ���� ��������������� 
��������������� �����$���$ ,�����#�� � ���������� "��������. 
!��#������ �������� ����� ����������� ����������� ������ 
� "���������. 	 2009 ���� � ������ ������ ����� ��/�� ���������� 
B������ � ���������� C����������, � 2010 ���� — ���������� ��������, 
� � 2011 ���� — "��������� ����������. ���� ����$������ 
'������������� ����� ����������-����������, ���/�����= �������-
'������������ �����$ ����� ���� � �������= �������#������ ���#����� 
�� ������$���� ������������, ��������� �������#������ �������. 
A����������� ����� ���������� �� �������� ������$ ����$������ 
'������������� �������� ����� – ������, ���� ������������ ���/������ 
�������������� � ��!".  

+� ����������� '������������ ��������� ��!" ����� ���� 
���������� ���������� ���������: %������������� �������#������ 
��������, ���=&�� �������#�����$ '%%���; �������������� 
������������ ����$����� � �������#�� �������� ��������; ������������ 
������� � ���������� '������������� ��������������.  

J������$ ������� ����� - 1,5 ��������� �������� DB, ��� �������� 
������$ ������$ ��� ������������. D���-�������� <B�� ����������� 
� B�����. ���� ����� %����� � ����-
���������, ����������������� 
� F�����, B�����, A�/����, <������, F����� � ��/����. 

	 #���� ����$����� '������������� �������������� ��!" ������� 
������������ ����� ��%����������� F��������������� ����� �������� 
(FB��), ������$ ������ *�������#��$ ������������ ���������� (*BH) � 
1959 ����. >������ FB�� ����=��� 46 �����, � ��� ����� 28 ����� 
G�������$ B������ � "��������� �����$��, 18 <�����$���� ����� � ����� 
– ������ BC@. ���� �����, ������������ �� ������������ �������� 
'������������� � ��#�������� ��������, �������#������ %������������� 
��������������� � ������� �������� ��������, ���������� � '��������� 



71�
�

��������� ������������ �������� ��������, ������������� �������� �� 
���� #����� (��������������$ ������, �������-'������������ 
����������� � %��������$ ����������, ������������� ������� � ��� 
'��������#��), �����������=� ��������� ��!" � ����� ���� 
����������� � ������ ���������� ��������. 

"���� ����, FB�� ��������� ��������������� %������, 
���&�������� ��������� �����#��, ������������ �� �������� ����&�, 
������ ����� ������� G�������$ B������, ��� �����K� ������������� 
����������� ����������� %������������= ������ �������� ��!" � 
FB�� '������������ ��������, � ��� ����� � ��������. 

	����= ���� � ������������ ����� ������ F������������$ 
�������#�����$ %���, ��������$ � 1993 ����. F�������������$ ���� 
�������� ��������� /�����$ ������ %��������� ������������, ��������� 
���� ���������������� � 26 ������� G�������$ B������ � <�����.  

F�������������� �������#������ �������#�� (FB!"), ��������� � 
1989 ���� � �������� F��������������� ����� �������� ����� �������� 
������ ����� � ����������� '������������ ��������� ��!". 

����= ������������ FB!" �������� ��������� ������������ ����� 
� ������� ����������$ G�������$ B������ � "��������� �����$��. 
>������ FB!" ����=��� 34 ����������� – ������������ � 
��������������, ���=��� B�����=, H������=, !������, +���������, 
DB, ,���#�=, D��$#���=, E����=. 

���������������� � �����#��������� ������������, �������#�� � 
��#�������$ ������� ����������� ����������$ (�� 33%), ������������� 
��������� ����$, ������� � ���������� �������������, ����$����� � 
����������� %��������� ��������, �������� ���������$ – ��������� 
��������� �������������� FB!" � ���������� �������� ��!". 

M����������$ ������� ��� ����������� �������� �������� ��!" 
������������ B�������$ ���� �������� (B���). B��� ������ � 1966 ���� � 
#���� ����$����� �������= ����� B��� � A������� 	������. J���������� 
����� ����=��� 56 �����: "���$, 40 ����� B��� � A������� 	������, 16 – 
<�����$���� ������, "�����, DB, ,���#��, D��$#���� � ��.   

���� %�������� ��������= %��������$ ������������ � �������� 
�������������$ ������������ ����� – ������. 

"�������� �������� ����� �������� ��!" ���=���� ������������ 
����������� %�������������, ������� �� ������ �������=� � 
������������ B���: �������� ����$����, ������#��, �����������, 
��������������, �����������, �������� ��������; '���������, ������ 
'�������������, ��%��������������=&�� �����/��������, �����������;
 ��������� � �����, �����������, �����. �������� ������ �'�������, 
������, �������������#��; �������������, ��������� � �%��� 
��������������� � �����������. 
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���� ��������� ��������������� � ��%����#������ ������, � 
��������, =���������� ��#��, %���������� ��������� �������� ������ 
� �������� �������, �����%�� ���������$ � ���&�������� %��������$ 
���������� �������� � ��K��� '������������ � �������������� ��������� 
����� – ������. @������� ����� ����$����=� �������������� 
���������������� ������ � ���������� � %������������� �������� 
��������, ���&������=� ���������#�� �� '����� ���������� � �������#�� 
��������. ���� ���������� /�����$ ���� %��������� ������������ � 
#���� ����������� ��������� ��������, ���=��� �����#��������� 
������������ � ��������� %�������������. F����������$ ���� 
������������ – 30 ���. 

"���� ����, ���� ��������� ���#��������������� %������: ,��� 
���������� �������� (� 1974 �.), ��#�������������$ %��� ����������$ 
����&� (� 1966 �.), E������$ ���#������$ %��� (� 1988 �.). 

,������������� ������������ �������� �������� � ������� ,����� 
���&���������� �� ���� �� 40 ���. 

B��� �������� ��#������� B�������$ %��������-�������#�����$ 
�������#��, ��������$ � #���� �������� ����$����� ������� 
������������, ������������ � �������������� ������. J���������� 
,���� ����=��� 25 ����� B���, B������ � <�����. 

���� ������������ � ����������� �������� **+, �������� ����=��� 
F�����������$ ���� '������������� �������������� � F�����������$ 
�������#�����$ ����. B��� �������� ����������� (� 1976 �.) B���#��#�� 
���������� %������������� �������� � B�������-C����������� �������, 
������� ���������� 72 ����� �������� � 7 ���#�������������� ���������� 
**+, ���=��� F���, ��� ����� ������������ ������� ��� ���������� 
�������� ��!". 

������������� ��!" � ������������� ������� � %������ 
�������� ����� B%���� ����� �������� ���/����� ��������= ���� 
�������� � ��������, ����$����=&�� '������������� �������= ����� – 
������, ����������= '������������ ��������� ����$����=&�� ���������. 

	������� �������� ���������� ��������$�������� �����$ 
����������=� ����/��� ������� ��������� ���������� �������� ��!" 
� ������ �������� ���������� ����������$ B%���� (�A<B) � 
M�������%��������� ������ �������� (�*BA), ����������� ������� 
����=��� H����, "������, "����, �����������%��������� ����������, 
>��, @������������� H�����, �����, �������-,���, "��-�’!����, F���, 
+����, ������, C��� � ������ ������.  


�������� �������������� � ����������� �������� B%���� ������ 
������� ������ – �����K�� ��!". +�������, �%�#������� ��#� 
H��#������ F����� � ���� ������ F������� '�������� � %������� ������ 
�-�� �. "��������� � �����$���= ,�����#�= � ������ 2015 ���� 
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����������� ����� ��������� � ������ ������$ ������� � ��������������� 
�����/�������� � ���������������$ �����$���$ ,�����#��. 

*�������� ������������� �������������� ���������� �������� 
��!" � �A<B � �*BA � #���� ����������� '������������ ��������� 
����� – ������ ����� ����: %������������� ������������ �������� 
��������, ���������#��, '��������� � ������������� �������� � �%��� 
�������� �����/��������, '���������, ��������� ����$����, 
��%�����������, ����������, �������������#�$, ������� �����������$ � 
����������, %������������� ������ � �������� �������, ������ 
�������#��, �����%�� ���������$. 

������������� � B%��������� ������ �������� (B,��) � %������, 
������� �������� � 1964 ���� ����=��� ��������, B��������, ������ 
�������� � ������� 	������ (��������� B�����, "���$�), B��� ( "����, 
E�����) � �%��� ���������� %�������������, ������������, � ��� ����� 
�� ���� ������ – ���������������� �����K�����, %������������� 
������#�$, �������� ������ � �������� �������, �������� ��%����������� 
����� ������� ����� � ���� ����� �������� ��!" � ������� 
������������� ��������� � %��������� ����/���$. 

����/����������� ����������$ ���� �������� %������������� � 
������������� ����� ��������� %��������� ���������� � ������� ��!" 
����� �������������� ����������= ����������� �������#�$ ��� 
����������� '������������ ��������� �� ����� 
���������� ������ � 
�������������� � !�������� ������ �������� � ���#�������� %������ 
���������� �������� �������� ����������, ����� � ������� �������� 
B������$ ���� '������������� �������� B%���� (B�@�B), ��������$ � 
1973 ���� �� ����������= G��� �������� ���������� � #���= 
������������ � ��������������, �������� %��������$ ����&�, � 
���������#������ ����� �� ���� ������� �������#�� ��������, 
�������������� �������� �����%��� ���������$, ��������� ���-��� � ��. 
J�������� ����������� ������ � ��������� %������������� �������� 
�������� ����������=� ������� ��� ��!". >������ ����� ����=��� 18 
����������, (B����, �����$�, <�����, !�������, !���, "����, G����, 
G����, F���������, F������, *������K���� B������� @������, *���, 

��������, ��������� B�����, ����, ����, C����), ������� 
�������������� � �������������� � ��!".  

	 #���� ����������� '������������ ��������� ��!" 
�������������� #������������� �������������� �������= �������������� 
���������� ��������, ������ ����� ������������������ ������, 
������������ �� ������������� �������� ����� %������������� � 
������������ �������� ��������. F�������� �������� �������������� 
���=��=� ���������#�= ����������#�$, ���/������ �������������� – 
�������� �����K�����, ������������� ��������� ������$ �������� 
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������������ %������������� � ����������� ��������� ��������� 
����$��������� ������� � �������� ��!". B������� ������� +����� 
����� �������� ��!" � ��������� ���#���� ����� �������������� 
���������= ���� ����� - ������ � ������$ '�������� � ������������� 
%��������-'������������ ����/�����. 

�6	��" �	�
������: 
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������������� �, 5 %������ 2009 �.). URL:  
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�.�. �E���G��)� 
 

70 C�� ���: )H<�)H ��)����������  
� ����J�������� ��G���H 

	 ���������� 	����$ ������$ ��$�� ����������� ��������� ���� 
�����������. *���� �� �������� ��&��������� ��������$ ����� �������� 
� 1945 ���� ������������$ ����%���� �������������� �������������� 
���������� – *�������#�� *����������� +�#�$. **+ ���������� ������� 
193 ������, �������� #���������� ����� � ������� ������������������ 
��������#�$ � ������ ����=��������= ���� � ����������� 
������������-������������ ��������.  

	 ����� ��������$ ������$ – ���������� ��&�����=&�� � 
������������� ����� ������������� ���%������, ������ 
�������������� ���������� � ��#� «B��-"����» � «!��������� 
�����������», ��������� � ������� ����/���� ���� �������� � ���������� 
������������ ��������� – ��� ������� ����� ��������������� ������ 
������/����������� ������������ **+ � �� ������#�� � ���������� 
��������= ������������-������������� ����/�%��.  


���� *�������#��$, ������=&�$ � '��� ���� ���$ 70-$ =����$, 
����=� �������������� ������, ��� ��/���� ������� ��������� 
�����/����������� ��&�����=&�� � �������� ����� ���������� 
%���#�����������. "��������� ������������ **+ ��������� ����� 
���#���������� ��������: "���$ ������ ���� ������� ����������� 
*�������#��? 
�� ����� �������� �� %���#�� ����� ���� ������������ 
������������ ��������#��� ��� �����#��� ����������? "����� ������� � 
������� ���/��������� **+ �� ���������� ���� ���������� ����������? 
" ����� ������������ ��� ����� ��������#�� ����� �������� 
������=����� ��/���$ ����� ������������? "�� �������� ������������ 
��������� ������������ � ������������� � %���#����������� **+? "�� 
���������� ����#�� �� ��������������� � ������ �������� ���������� 
������ �? +����� ������ ��%����������� ��������#��. 

�������� � ������/�$ ������������� ������� � *�������#�� ������� 
��� �����, �� � ������ ������ ����������� '�� ���� ����� �������� 
���������. 

��#�%��� ����/���� ������� ����=������ � ���, ��� ��������� 
����������-������ �� ��%���� *�������#�� ������=��� ����$ 
������������ �������, � ������ �� �������� ����������� 
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�������������� �����$ ������������ ������� ��������� 
�������������$20. 

*�������, ��� � ����/��$, ������ ������$ ������������$ 
���������� �������$ %���� �������� � '��� ���#���� ������ ���� 
������������ �� ��%����������� ����� ������������ **+, ��� �������� 
������, �������������� �� ����������� �������������� ���� � 
������������. A�������� �� ������� ��%���� ����� ������������ 
��������=� ��������� ������ ���������#�� ������� ������, �������� 
������������� �� ������� �������� ���/������ ��������� ������� � 
�������� ����� ����.  

����� ��������� ������������ �������� ���/������ ����� 
������������ � ��������� ���������� � ������������ ������ ����=��� 
H�������, E�����, !���� � �������� («������ �������», ��� «��������»). 

���������� � #��������������� ���/������ � ��������� ���������� 
������ ���������������, � ���������, ���, ��� ����� #����� ���� ������ 
���� ������ ������������ � ������� ������, ����&�� ��������������� �� 
������������$ ��� � ������������.  

C���$ ������ ��������=� ������ ��� ����������� «��%�$���� �����» 
– !������, ;���� "����, F������, "����� � ������, �������, ��� 
���������� ����� ���������� ������ ����� ������������ ����� �� 
�����������#�= � ������ ����������� ������#��� �������� ��������, 
��&�������� �������� ��� ������ ������ �������� ����&����� 
����������� ����������������� � ����� ������������ **+ � �������� 
������������ ������.  

"���� ����� «��%�$���� �����» ������ ����������� «��������» 
��������� � !�����, ������������� �������=&�� ������ ���������� 
H������� � E����� � ���� ������������ **+ � �������� ���������� 
������ � ���������� �� ������ ����. ��= ����#�= !����� ������������ 
���, ��� �������� � ���� ������������ ���� ��������/�� ��������� �� 
	����$ ������$ ��$�� ����������, � ���������� ������$ � ����������� 
**+, �������� ����������#������ /���� � ����/���� ������ 
��������/�� ��$�� �����. !����� � !������ ��� ��������� ���� �������� 
� ��������� ��������� ������������ ������� ��-�� ���������� 
���/������ ����� �� ���� H������� � E�����.  

*����$ ������� ������������ ����#�� "�����, ������� ��������� �� 
������ �� �����&���� ����� ����/��� ���������� ������, �� � �� �� 
����&���� ������������� ��������#����.  

+��������� �������� �������� � �� ����#�= �%��������$ ������, 
������� ������� � �������������� �������� � 2005 ���� ���������� 

�������������������������������������������������������
20 M������$ 	.,. "��� ����� ��%���� **+: � ��������� ���� � �������. F�����, 2011. 
. 10. 
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«���������� @��������» � ������$ �������#��, �������� ������� 
������������ ������� ��� ���������� ����� � ������ ���� � ������������� 
��� ������������ ����� ��� �%��������� �����. +����� � '���, G���� � 
������ ������� ��������=� ���= � ����������� �������������� B%���� 
����� ����������� ����� � ������ ���� ��� ����������� �� ����������� 
��������� �� ��%���� ����� ������������. 	 #����, �� B%���������� 
��=�� �� ���������� ����� � ����������� ����� ������������ 
��������=� ;B�, +������, <�����, ������ � G����.  

����� ����������������� � ����� �����=� � ������ ������������ 
��������#��, � ������ G��� �������� ���������� (GBH) � *�������#�� 
!��������� �������������� (*!).  

	���������� � ���� � �������� � ���/������� ����� 
«������������ ����» – «���������» � ��� ����� *�������#�� !��������� 
������������� (*!) – ������ � ����� ����������21.  

*����������� ����������������� ����� <�����=�� �������, ��� � 
��������� ���������� � ���� G������������ �������� �������#� � 
�����#� �������=� �� ���������� � ����� ������������ ����������� 
����� ��� < � ��������������� ����� ����.  

���������$ ������ ��������� � �%��������� ������22, � ������� 
����������� ����������� �� ���������= ���������� ������� ����� 
������������ �� 26 ������, �������������= '��$ �����������$ ������ 
���� ������������ � ���� ���������� ����, ��������� �� ������� 
������ �������� ����� ������������� ����/��$ «�������», ���=��� 
����� ����23.  

 ����/�� ���������� ���������� �������������� ��� %���, ��� �� 
��������� ������� ������� �������������������� ����������� �� 
������� ��%����������� ����� ������������ **+ ��� � �� ������� 
���$�� � ���������� ����=������ � ��$�� ����������= '%%�������= 
������ «������������» �����. +� �������/��$ ���� �� ���� �� 
������������ ������$ ��%���� ����� �� ���������� ���������=&�$ 
���������$ � **+24.  


��������� ����� ����� ������������ **+ ���=� ����������� 
�������� ������������� � ��� ��%����, � ��������� �� ������� ��������� 
�������������������������������������������������������
21 Bourantonis D. Reform of the UN Security Council and the non-aligned States // 
International peacekeeping, b 5 (1) Spring, 1998. URL: 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187541198x00420?crawler
=true  
22 
����� �%��������� ����� ��� ������������� ��� ������� B/59/L.67 �� 14 �=�� 
2005 �.  
23 Faye A. Africa frente a la ampliaction del Consejo de Seguridad de la ONU // Comercio 
exterior (Banco Nacional de Comercio Exterior), b 55 (10) October, 2005, -874 p.  
24 F����%���� +. !������� ����� ���� � ����� ������������ **+. // ������������$ 
������. b2(13), 2015. . 92 
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������� � ��������� ����� ����. ������� ����/���� � '��� ����� �� 
������� ����/��� ���������� ������ �����, ����� �������, ��� ��� ��� 
������ ���������� �����������, #��������������� ������� �� �������� 
�������$. 	����� � ���, ������, � �����$ �������= ��/������ ��� 
�������=� ������� �&������� ���������$ «�������», � ��������� – 
������������� ����� ����. 

	 #����, ������� ��������� ���� � ������� �����, ��� ��������-
��������������$ ������ ������=� ������������ ���������������$ 
�������� ����������� ������ ��/���$, � ����� �������� �������� 
������������ ��������, �� ������=&�� ��&�� �������� �������� 
����&����� ��/���$. 	 �� �� �����, ���/������ ������� ���������� 
������ ����� �������� ������ ����������, �.�. ����� ���� ����� 
������������� ���� ���������� ������ ����� ������������, ��� � ���= 
������� ����� �������� � ��������#�� ������ ������ ������25.  

"���� '����, ������������� ����� ����, ����$ �������� � 
�����������= ��� ��� ���� �������� �����=#�$ ��-�� �������� � 
����#��� ���������� ������ �����, ��� � ���= ������� ������ 
����������� ����������� ����������� �� ���%������� �������� � 
�������������� ����#������� ����������� �� '%%���������� ������������ 
������� ������.  

	�/������, F����� � 
����, �������� � ����#�� «����������» 
��%����������� ����� ������������ **+, ����������� � ������� ����� 
����, �������� ��������, �=��� ��������� ��������� ������� ������ �� 
������ ����������� ����������� ���������� ������ ����� ������������. 


�� '��� DB ��������=� �� ���, ��� ���������� ������������� 
������$ ������ ����� ���� � **+ ������ ��� ������ ������������ ����� 
������������, ���, � ���= �������, ����� �������� � ��� ������� 
������������= �������� �������� ����&����� � ������= ��� ���������� 
� ������������� ����/�����.  

A����� �������� DB �������� �� ������������� ������$ ����� 
���� 4 ���� �� ��������� ����� � #���� ������������ �����=#�$ �� ���� 
� ��������� ������������� ������ ��/��� B����.  

������, � ���= �������, ������� �������= �������� �����/���� 
����������$, �������� ��� %���, ��� ����� B���� �������� ������������ 
���������� � ����, ���������� �� �� ������������ ����� �����=#�� 
�� '���� ������� ����������=� ����$ ��������$ �������� ��� ������$ 
��������#�� M�����.  

	 �������� ������������ ����� ������� ������ �������� � ������ 
�����=#�= 1973 ����� ������������ **+, %��������� 

�������������������������������������������������������
25 F����%���� +. 
������� ��%����������� ����� ������������ **+. / <�����$���$ 
;���������$ ������. b 10 (77) 2014. C.57-58. 
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����#���������/�= ������� ���/��������� ����������� ���������� � 
����������= ��$�� � G���� � ���������=&�= ��&��� ������ ������$ 
��� #��� ���/���������. 	 2011 ���� ������ ������������ ��� 
����������� �� '��$ �����=#�� � ����� ������������ **+.  

����/�$ �������� ������� ����������� ������� ����������� ����� 
����� ������������ – ,���#��, �������� ��������, ���������� 
��������� ����������� ������������� ����� ���� �� �����������$ ������ 
����= ����������� ������� ����� � ��� �������, ����� ���&���������� 
�������� ����#��� � ���������� ������ �������� � ������ ����/���� 
���� ��������.  

 «+�/� ���#������ �������� �� ����#��������$ ���������$ 
������������, ��� ����� ���� �� �������� ����������$. @�� – ��/� 
���������������», – �������� ���������$ ������������� ,���#�� � **+ 
,������ A�����.  

*������, ��� '�� ����������� �������� /�����= ��������� 
H���������$ B�������� **+. *����� ������, ������ �������= 
���#������ ����������� �������������$, ������������� �� ���������.  

*�������, ��� �����-���� ������������ ��������$ � '��� ������� � 
�����$/�� ����� �� ����������� � ���� ������������ ����� 
%���#���������� � ������� �������. *����� ����� ������ � ������, 
����&�� ������� ����� �������������, �����������=� ������ �������/�$ 
������%������$ ���������������� � ������� ������ **+, ������������� 
�� ����������� �������������� ���� � ������������26.  

J���� � ������� ��%����������� ���$ ������� **+, � � �����= 
�������, ����� ������������, ����� ���� ��������� ��/� � ������ 
���������� �����������$ ���� � ������� ������, ��������� ����������� 
��������� � ��������-�������$ �#���� ���� ������$ ������������$ 
�����. !����� ����$ ������, �����=&�$�� �� ������$ %�������� 
�������������� �����, ����� ����� �������� ����������� ����$������ 
�������� �������� �� ����������� '���� ������������� ����/���$27. 

�6	��" �	�
������: 
1. M������$ 	.,. "��� ����� ��%���� **+: � ��������� ���� � �������. F., 

2011. – 296 c. 
2. F����%���� +. !. !������� ����� ���� � ����� ������������ **+: 

����������� ��������� � ����������� ��%���� // ������ ������������$ B����� 

�������������������������������������������������������
26 www.1news.az. F����%���� +. 
���� ���� � ����� ������������ **+: ���� ��� �� 
����? 02.10.2015 URL: http://1news.az/authors/oped/20151002112203098.html  
27 http://moderndiplomacy.eu. Mustafayeva N. Why do we need strong United Nations? 
22.10.2015 URL: 
http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1053:why-do-we-
need-strong-united-nations&Itemid=724  
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K.K. ����G��) 
 

K�<�'�( G���'�� K� )�K���E  
��G������)���( �� ��� 

) ����C� 21 )�!� 
�������
 #��6� #���M,		 ����,�*�"�= 6�*	,		 


���#�� ,���#�� �� ������� ��%���� ����� ������������ **+ 
(� **+) ���/�� ����� ��������� '�����, ������� � ������������ � 
'���=#��$ ������� ������������� ����/���$. J������ '�� '���� 
����� ���������� ��� ������� %���#������� «���������» � ��/���� 
������� (1963-1992), «����������� ����#����» (1992-2004) � «���������» 
��%���� (2005- �.�.). J�������� ��������������� �����, �� ��/ ������, 
����������� ����� ��=����� ��� � ������� �������.  

� **+ ����� ������ � 1945 ����. "���������� ,���#�� �� 
���������� �������� � �����, ,���#�� - ������� � ����� ������ 
����������� (DB � �) ���� ������ �������$ ������������#�$ �� 
	����$ ������$ ��$��, ���� ���������� 	�������������$ ��� 
���������� ����#�$ <����� � ����� ������, ���������� �������� � 
������������ ���� G��� +�#�$28. +� ����� ����� ����� ,���#�� � **+ 
�� �������� 1970� ��. ������������ �� �����. 	� ������ ������, ��� � 
������ ����������#��, ������� ��������� ���= �����������= ������=, 
��� ����� �������� ���������$ ������� �� ������� ���������� C������� 
����. 

16 �������� 1963 ���� �� ��������= 43 ����� H���������� ��������� 
**+ (HB **+) ������ � �������� ��� ������ � ������������ 
����������������� � ����� ������������, � 17 ������� ���� �� ���� HB 
**+ ������� �����=#�= b1991 � ���/������ ������� ������������ 
������ ������ � 11 �� 15 ������. !� 113 �����-������, ������/�� 
������� � �����������, «��» ������������� 97 ������, ������ – 11 (� ��� 
����� - ,���#�� � �), � 4 ������ (� ��� ����� - DB � 
	�������������) ������������29.  1966 �. � **+ ��������� �� ������ 
�������������������������������������������������������
28 Moreau Defarges, Philippe. La reforme de l’ONU, obsedante et impossible. [Electronic 
resource]/ - Centre Thucydide - 4 p. - Mode of access: http://www.afri-
ct.org/IMG/pdf/67_Moreau_Defarges.pdf 
29 �����=#�� 1991 (XVIII). 	����� � ������������ ����������������� � ����� 
������������ � � @������������ � � �#������� �����./ [@���������$ ������] – 
*%�#������$ ��$� **+ – ����� �������:  
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1991(XVIII); Vincent, Philippe. Pour 
une meilleure gouvernance mondiale: la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
[Electronic resource] / Pyramides – 2005 - b9 – 69-86 p. Mode of access: 
http://pyramides.revues.org/365 
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�������. 	����� �� 1992 �. ������ � ���/������ ����� ���������� ������ 
� **+ ��������� ��������, �� ��������� �� ��������� �� � ���� 
�����������: ������ «����/�$ �������», ������������ ������������/�� 
� 1963 ����, �� ���������� ������������ �� ����� ������� ������&����� � 
�������30. ,���#�� �� ���� ����=������. 

"���# ������������ ����K� ����� ���������. 22 �������� 1992 �. 
E����� ������ ������ �������� ����������� ��� F���� 	������� 
�������� ������� � ���������� ����� ���������� ������ � **+, � 23 
�������� ����������� ��������� ������ ����� F!A �������K���$ 
H������� "���� "������31. 11 ������� 1992 �. HB **+ ���������� � 
������������ ��������= **+ ������� ������-H��� � �������$ 
����������� ��������� � ������ �� ������� ������� (�����=#�� 
A/RES/47/62, ������� ��� �����������). A����� ��� ����������� 20 �=�� 
1993 �., � 3 ������� 1993 �. **+ �������� ������= ������ �� �������= 
������� ������� (�����=#�� HB A/RES/48/26, ������� ��� �����������).  
1992 �� 2004 ��. ������ «������» � ���������� ����������. ���������#�� 
������$ ������ � �������� ����$ - «�������������$» - ��������� ���� �� 
������� �� � ����� ���������� ��/�����. 	����� � ���/������ � **+ 
�������� � �����: Q�������� �������#�� �%��������� ����� (1997 �.), 
����������� !������ ������ (1997 �.), A������#�� C���������� (2000 �.), 
«������ �������» (2003 �.) – ��� �����-���� �����������. ,���#�� �� 
������ '���� ������ ���������-����#�������= ����#�=. 	 1992 �. ����� 
F!A ,���#�� ����� A=�� ������, ��� ��� ��������� ����������� ����� 
� � **+ «��������� ������» ������ �������� ������� ������� � 
�����������= ���������� ������= ��������, ������� �� ����������� � 
������� E����� � ,�H. 
������� A=�� – B��� �=��� – �������� � 
����������� �������, ������, ��� ��� ����������� �������� � � **+ 
���������� ��� ������� ����� ����������� ����������� � ������� 
�����#���, ���� �� E�����, �� ,�H ��������� ���� �� �����. *������, ��� 
G����� ������������ ������ ���������, �������, ��� � ������ **+ ����� 
�� ��������, ��� ���������� ����� � **+ ������� ����������� � 
������� �����#���. 	 1997 �. D���� ���������� � ����$ ���=����� � 
������ � **+ �� ���������$ ������ ,�H, E����� � ���������� ����� 
;��, �� ����/� '���� ���� �� ��/��32. 

�������������������������������������������������������
30 Tavernier, Paul. Soixante ans apres: la reforme du Conseil de Securite des Nations Unies 
est-elle possible? [Electronic resource] / Actualité et Droit International – août 2005. Mode of 
access: http://www.ridi.org/adi/articles/2005/200508tav.pdf 
31 Aldridge, Bob. Hegemony in Europe: part 1 -- the subtleties of political competition 
[Electronic resource] / Pacific Life Research Center – 25.05.1995 – 8 p. Mode of access: 
http://www.plrc.org/docs/941107A.pdf 
32 Macleod, Alex et Viau, Hélène. La France: les institutions internationales au service du 
rang? [Electronic resource] / Études internationales, vol. 30, - 1999 b 2, 279-301 p. - Mode 
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	 2004 �. ��� '����$ **+ �� 15 ������� ���� �%���������� H����� 
���������$ �������� ������, ���� ��/�� � ������������ ��������� �� 
«����/�$ �������», � ��� �����, <�����$ 
�������, ���������# ����� 
������%� � %���#�� ����� ��������. 	 ������� 2014 �. ������ 
����������� ������ A/59/565, ��������� ��� ������ ���/������ ������ 
**+. 	 ������ «B» � 5 ���������� ������ ������������ �������� 6 
���������� ���� (�� ��� ����� ����) � 13 ������������ ���� �� 
�������������$ ���� (�� 2 ����). 	 ������ «�» � 5 ���������� ������ 
���� ���������� �������� 8 ���� �� �������������$ ���� (�� 4 ����) � 11 
����� ������������ ���� �� ���������$ (� ���������������$) ����. *�� 
������ ���� �������������� � ��K��� ������������� �����������������. 
	����� ������ �������� � ������� ����� ����������� ������������ 
���� – ��������, ���=&�$ «�������������$ ��������» - ��/� � ��� 
��������, «� ������� �������� ������ �������� ��$���������� 
��������� ��� ������$»33. +� ������ '���� ������� ������ **+ "�%� 
B���� ���������� 22 ����� 2005 �. ���$ ������ � ��%���� **+34. 

��� �� �����, ����������� B����� ����� ��� ������ ����� �������� 
� ���������= ���������� � ����� � **+, ��������� � 2005 �. ���� 
���� ���������� ����� ��� ���#������ �� ��K� ������ �����. 13 ��� 
2005 �. ��������� ����������� �� «-����! %�!��» (G4) – H�������, 
E�����, �������� � !����, ������/�� � ���������� ��������� ��$�� � � 
**+ �� ������ ���������� ������ � ���������� �&K ��� �%��������� 
������. 
����� ���������� � **+ 11 �=�� 2005 �., �� ����� ��� 
������������ DB, "����� � �������� B%����35. C�� �� �����, �����$ 
������ ���: ��������, 26 ������� 2015 �. H������� ����� �������� ��� 
���=36. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of access: https://www.erudit.org/revue/ei/1999/v30/n2/704029ar.pdf; La Réforme de l’ONU. 
La Délicate question de l’élargissement du Conseil de Securite ne sera pas reglée en 1995. 
[Electronic resource] / Le Monde – 25.09.1994 - Mode of access: 
http://www.radioradicale.it/exagora/la-reforme-de-lonu 
33 M������ H����������� ��������� [@���������$ ������] – *%�#������$ ��$� **+ - 
2.12.2004 (A/59/565) - ����� �������:  
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=a/59/565 
34 
�� ����/�$ �������: � �������=, ������������ � ������ �������� ��� ����. A����� 
H����������� ��������� [@���������$ ������] – *%�#������$ ��$� **+ – 21.03.2005 
(A/59/2005) - ����� �������: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=a/59/2005 
35 Tavernier, Paul. Soixante ans apres: la reforme du Conseil de Securite des Nations Unies 
est-elle possible? [Electronic resource] / Actualité et Droit International – août 2005. Mode of 
access: http://www.ridi.org/adi/articles/2005/200508tav.pdf; La réforme du Conseil de 
sécurité? [Electronic resource] / Le Magazine.info – 01.12.2005 - Mode of access: 
http://www.lemagazine.info/?La-reforme-du-Conseil-de-securite 
36 Une réforme du Conseil de sécurité de l'Onu nécessaire-Merkel [Electronic resource] / 
Reuters – 26.09.2015 - Mode of access: http://www.boursorama.com/actualites/une-reforme-
du-conseil-de-securite-de-l-onu-necessaire-merkel-76cc39adc0778f538ef6afac8e1219ad 
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12 �=�� 2005 �. B���� �� ����� ����
 �$�	��
����� ����� 
�������� � **+ �����$ ������ – ������������ B%���� � ������ **+ 2 
���������� ����� (������ ����������� � ������ ����) � 6 ������������ 
����. G����� ������� - � ���, ��� ���������, ���=&�$ � HB **+ ����� 
�������� ����, �� ����� � ������ �� ������37. G����� �%��������� ����� 
��������=� ���������� '�� ���#������ ������ �� �������/���� ���38. 

C����$ ������ ��� �������� � ��� �� ������ - 
��������� �� ����� 
������ "3�&�	
	�L	�� ���	 ��
�
����" - ������� �����, �����=&�� � 
������ ��� ���� 10 ������������ ���� �� 2 ����. A����$ ������ 
����������� � �������� «��������», ��� ��� � �K� ������� ������%������� 
���������� ����� G4, �� ����������=&�� �� ������ ����������� ����� � 
**+ (!�����, F������, "�����, B��������, 
�������, ;���� "���� � 
��.). ����� ����, � 2011 �. !����� ��������� � �&� ����� ����������� 
������������ – ������� � G������ � 
����� ��� ����� � ������ **+, � 
������ ������ ���� ����� – ��� <�����=��39. 


������ ������������� ��/���� �� ���� '��� �������� 
�������������� �� ��������� **+ � �������� 2005 �. +� ��������� 
�������� ��� ��, ��� � ����/�. 	 2008 �. ���� �%���������� ����� ������ 
�� ��������� ������ � ������������� ��� �����������, ����� ��� ����� � 
2010 ����. F������������������� ���������� �� ������� ������� 
��������=���. 

	 ������� �� **+ ����#�� ,���#�� �� ����� ��������� ��������� 
���������������$. J�� � ���� �������#�� ������� B����� ��������� 
�.D���� �������� ���� ������, � ������� ������ � ��������� 

�������������������������������������������������������
37 Bourassa, Hugo. La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU: se dirige-t-on vers un 
accord? 
[Electronic resource] / Université Laval - Mode of access:  
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/reforme__onu.pdf 
38 L’Afrique réclame un siège permanent au Conseil de sécurité [Electronic resource] / 
Algerie Patriotique – 9.11.2013 - Mode of access: http://www.algeriepatriotique.com/article/l-
afrique-reclame-un-siege-permanent-au-conseil-de-securite; onseil de Sécurité de l'ONU: 
l'Afrique continue de revendiquer un siège permanent avec veto [Electronic resource] / La 
Nouvelle Expression – 13.07.2015 - Mode of access:  
http://www.lanouvelleexpression.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=1552:cons
eil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-lonu-lafrique-continue-de-revendiquer-un-si%C3%A8ge-
permanent-avec-veto&Itemid=665; Réformer le Conseil de sécurité de l'ONU: l'impossible 
mission? [Electronic resource] / RFI – 28.09.2015 - Mode of access: 
http://www.rfi.fr/ameriques/20150927-reformer-conseil-securite-onu-impossible-mission-
veto-assemblee 
39 * ��%���� ����� ������������ **+ (�������) [@���������$ ������] / 
*%�#������$ ��$� F!A �, - 13.10.2011 – ����� �������:  
http://archive.mid.ru//bdomp/ns-
dmo.nsf/d1e21cb809777d63432569ff003ccdcf/fc3c8bb6af0f2853c3257928002e83c4!OpenD
ocument 
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���/������ ������ **+ �� �=���� �� ������������ ���������. «@�� 
������������� ������ ������������ ����$, � ����� ������ ,���#��, 
���������= ������ ��� ��������$ � ��� ����� ������������ (…) �� 
����#������ ��/����� (…) �� ��%���� **+», - ������� ���������: 
«,���#�� ����� �� ��/�$ ������� � ��� ����� ���&������� ����������� 
��%����»40. +������ ������, ������/�$ D����� �� ����� ���������� 
,���#�� � ��� 2007 �., ���������� ���������� 
����� ������� ���� 
���/������ � **+ �� ����������� �����/����: «J�� 30 ��� �� ������� 
� ��%����. E ��������= ���, ����� �� ������� �K � '��� – 2011 ����. <K 
������ – �� �����. (…) A���$�� �� ����� ��������� ������� ������� �����, 
����$�� ������K� ������ � ���&������ ���&���� ������ B%����, 
�����������������$ ��������� � ������ ��������� � '��� ���� 
������������»41. ,������ *�����, ���/��/�$ �� ����� ������ � ��� 
2012 �., ����� ���������� �������� 
����� �� ���/������ ������, 
������$ «������ �������� ������ �������/���� ����»42. C���� �������, 
� 2005 ���� ,���#�� ������� ���= ����#�=, ������� ������� � 
��������� ���=����� ����� «����K���», �%��������$ � �������$ ������ � 
� **+ �� ������ ���������� ������. @�� ����#�� ����������� �� ��$ 
����43. 

K�	4	�� 	*�
�
�	& ����,�*�"�= 6�*	,		 

����� �� ��� ������/��? M���� 
����� ������������� ���/����� 

� **+? >�&� ����� � �������� ������ ��������� ����#�� � F! ����� 

�������������������������������������������������������
40 Lettre adressée à M. Kofi Annan, sécretaire général des Nations Unies suite à la 
presentation du rapport “Dans une plus grande liberté vers la sécurité, le developpement et les 
droits de l’homme pour tous” [Electronic resource] / Présidence de la République Francaise – 
22.03.2005 - Mode of access (28.10.2015):  
http://www.elysee.fr/elysee/francais/interventions/lettres_et_messages/2005/mar 
s/lettre_adressee_a_m_kofi_annan_secretaire_general_des_nations_unies_suite 
_a_la_presentation_du_rapport_dans_une_plus_grande_libertevers_la_securite_le_developpe
ment_et_les_droits_de_l_homme_pour_tous.289 89.html 
41 Gamaï, Léonce. Nécessité de réformer le Conseil de Sécurité des Nations Unies: le monde 
évolue, l’Onu doit s’y conformer [Electronic resource] / La Nouvelle Tribune – 19.03.2013 - 
Mode of access: http://www.lanouvelletribune.info/international/13916-le-monde-evolue-l-
onu-doit-s-y-conformer 
42 François Hollande: «la France veut que l'ONU soit le cadre de la gouvernance mondiale» 
[Electronic resource] / Parti Socialiste francaise – 26.09.2012 - Mode of access: 
http://www.parti-socialiste.fr/articles/francois-hollande-la-france-veut-que-lonu-soit-le-cadre-
de-la-gouvernance-mondiale 
43 Réforme du Conseil de sécurité de l’ONU: La France soutient un siège permanent de 
l’Allemagne, du Brésil, de l’Inde et du Japon. Intervention de M. Gérard Araud, représentant 
permanent de la France auprès des Nations unies 14.10.2010 [Electronic resource] / 
Ambassade de France en Allemagne – 26.10.2012 - Mode of access: http://www.ambafrance-
de.org/Reforme-du-Conseil-de-securite-de 
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����/��� ����������� � ���, ��� ����� **+, �������� ����������� ��� 
70 ���, �� �������� �� ���������������� �� '%%�������� �������44. +� 
����#�� �������K���$ �������������� '��� ��������$, ���������� 
��������������, ��� �������� ������� ��������� ����#�� ,���#�� ����� 
������� ������. !� ��� ������� ���. 


����$ �������$ ����� ������� ��������� ���������, ��������/�� � 
���� � ������� ��������� ������������, � ������ ���� �M� 
� 
$���	����
	 ��
������
��� �	��. +������� ����� ���������� '���� 
����� ��������� DB � �� ��=������ � ;�������= � 1999 � � !��� � 
2003 ��. 	 ����� ������� ������� ��#�� ���&���������� ��� ����#�$ � 
**+. *���� �������������� ��� 
����� ����� ��, ��� � ������ � 
;��������$ **+ �������� �� �����$, � ������������ ��� ���������� 
��������#��, � � ������ � !����� – � ���, ��� �����=#�� b1441 �� 2002 �. 
� ���������� ��������������� ���������� ����, ������������ 
,���#��$, �� ����/��� 	�/������� ������ ���������45. 	�K '�� �� ����� 
�� ������� �� ���������� � **+, ������$ �������� ��� ,���#�� 
���������������� �K ������� � ����. 
���� 
������ ����� ������, ��� 
������������ ��������� ������ � ����� ��������? 

	����= ������� ����� ������ � �������� �����������#������� 
���#����, � � ���������, � $���	����
		 ��"� �
L
� ���	�	�	 	 
���	�	�	 ������
���	 (3��R) X�. �������� < � 1990�-2000� ��. 
��������� ������ � ��������#�� �����$ ��� �����-������ � � **+. <&� 
� 1990 �. !����� ���������� 
����� � G������ �������� ���� ����� <@ 
� E�����, � 2011 �. ��� ��������� ���������� ����� ,���#�� � 
�����#������� ����� ,�H � ���� - ������$����. ���������� � ����� 
������� 
���� ������� ����#�������46. 	 ������ ��������� ����������� 
�������� ,�H � ���� ���������� ������ � **+ ������� � 
����� 
����/�� ����, ������ �������#�� ������������ ����� � ������� ������ 
������������$ ������������, ��� �����, ��� ,�H �������� ������ 
������������ � '������������ ��������� ,���#�� � <, � �� 
����������� �� ����� ����#���������� ���������.  

C�����$ �������$ ������� ������� $���	����
	 � 2005 �. ��!� 
«$��
���» 
��!� ����
, #���"	� ���������� � �R 33). 	 
����� �� 
�������������������������������������������������������
44 Bourassa, Hugo. La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU: se dirige-t-on vers un 
accord? 
[Electronic resource] / Université Laval. – 2 p. - Mode of access:  
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/reforme__onu.pdf 
45 Tardy, Thierry. La France et l'ONU, entre singularité et ambivalence [Electronic resource] / 
Politique étrangère - 2002 - vol.67, b4 - 931-947 pp. - Mode of access: 
http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_2002_num_67_4_5238 
46 Macleod, Alex et Viau, Hélène. La France: les institutions internationales au service du 
rang? [Electronic resource] / Études internationales, vol. 30, - 1999 b 2, 279-301 p. - Mode 
of access: https://www.erudit.org/revue/ei/1999/v30/n2/704029ar.pdf; 
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����� �� ���������, ��� ���������� � � ����� ����� - �������������$ 
������ �������� - �������� �� ��� ������������������ � ��������� �� 
���������� ��� ������� DB, ��� � ������ � "�����. ����� ����, ���� 
������������ ����� �%��������$ � �������$ ������� ������� ������ 
��#��������$, ���� ���������, ��� �� ������� �������� '��� �������� – 
�������� %�����%������ - ,���#�� ����� �����K����� ����/����, � �� 
����������� � � **+ ��/� ������� ����#�� 
�����. A��� ���� 
�������� �� ������ G4, �� ������ � H�������, �� ������� �� �����K����� � 
,���#��$ ����������. �������� – 1-$ �������$ �����K� ,���#�� � 
G�������$ B������, E����� – 2-$ �������$ �����K� ,���#�� � B���47, 
��� !���� �� ,���#�� – 3-$ �������� ����������� �������#�$48. 
����������, � �� ������������ � � **+ ��� 
����� � '��� ������ 
��������� �����/����, �� ���� ,���#�� ������ �� �������, ��=� � ��K 
�������� ����������� ��������� �����#��. *�������, ���� ���� ��$�K� �� 
������������ ���������� B%���� � ��������� ���� �� ��������, �� 

����� ����� ����� �����$ �� ����������= '����������� ����/��� 
%������������ �����, ��������, F������.  

K�*	,	& G���,		 	 ��*��+��
 6���
���	& �
����� �& ����		 
	�������$����� ������ � ,���#�� �� %��� ��������� ����#�� 


����� ����� ������� ��� �������. 	������ ��� �������. 

����� �����, ��������� �� ��������$����� ���� ����� ������ 

�������� ����#��, ������������ �����$ F!A ,���#�� G. ,������� � 
������� 2013 ���� ���������� �������-������ � **+ - � ������ 	�� 
����
	%	�� ��	�

	 ��� � ���������� �� ��� ���������� � ������� 
«�������� �����������$». ,�����, ������, �� �������, ��� � ��� ����� 
����������, ����� �� ����� «�������� ������������» ��� ���49. ����� 
������, ������ ���#������ �������� ��������� ������������=&�$ 
%���#�����$ ���� ��&��� ���� ��������. *����������= ��������������� 
����� ��������� ����� �����$ ����$ � ���#��#��$ «������������� 
���/���������», ������������$ '��-F!A ,���#�� �."�/�����, � 

�������������������������������������������������������
47 La France et le Japon [Electronic resource] / France Diplomatie – 02.10.2015 - Mode of 
access: http://diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/la-france-et-le-japon/ 
48 La France et l’Inde [Electronic resource] / France Diplomatie – 07.04.2015 - Mode of 
access: http://diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/la-france-et-l-inde/ 
49 Conseil de sécurité de l'ONU: La France demande à réformer le droit de veto [Electronic 
resource] / 20 minutes – 04.10.2013 - Mode of access: 
http://www.20minutes.fr/monde/1232045-20131004-20131004-conseil-securite-lonu-france-
demande-a-reformer-droit-veto 
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�����&����$ � "����� � � G����. !��� ������������� ����, ������, 
����������� � ������ %���#������ '�������� � 1990-� ����50. 

<���������� ������������, ��� ��������� ������� �����K���� 
������ ����=��� ����� ������, ��� "���$, !���, ����, ���������� � ��., 
������� �� �����������=� �������� ���������� ����������, ����� 
������� ������ ����K���$ ��%����#�����$ �������� ��� ����������� 
«����� ������������� ����». A�� ������ 
����, ��������, ����� 
������������ ����������� ������� ��������� ������ � **+ 
(	�������������, DB) ������� ���= ����#�=, � ����� �������� �� 
�������� HB **+, ���������� «����������= �����» ��� ��������� 2/3 
�������. +� ����=����, ��� ���� «������������� ����» ����� ������������ 
F����� � ����� �� ������ �������. 	 ������ 2015 �. �������� ,���#�� � 
**+ ,������ A������, �������� � +�#��������� ��������, ���������� 
������ 
����� �� «������������= ��������#�=» ������ ��������$ 
���#������51. 	 '��� �������� ������ ������ ���������� � �����������, 
#������� �� Q����= **+ «�� ��������». F����� ���������� ����/��� 
��������� ���� ��� �����������, ������������ ��� ������ � **+. 

 �����$ �������, ������ �������� ������ ���� ����� �� ������� 
���/������ � **+. 	��=����� ����� G4 � � **+ � ����#��� ���� �� 
������������ ��� ��������� ������, ��� ��� ��� �� ��� ����=��� ������� 
��!", � ��� �����, ��������, ������= F����� �%�#������ 
«������������� � �������� ������ �� ������� ���������� �� ����� 
����������� ����� ��%������������� ����� ������������ **+»52. 
H������� �� ���������� ������� �������� ������� �������� �����K��� 
������, � � E�����$ ����� ���� �� �������� �����������$ ����, 
��������� �$ ��������� �� ���������� � � **+ � ����� �� 
�����������=&�� �������������� ����������� ������� � ���������� 
������� ��������. 

C�� �����, ��������� ����#�� ,���#�� �� ������� ���/������ � 
**+ ������� ������������� ������������ � ������� ��� �������=&�$ 
��������� ���������� /���� �����$���$ ���������� � **+. 
  

�������������������������������������������������������
50 Védrine, Hubert. Réflexions sur la réforme de l’ONU [Electronic resource] / Pouvoirs – 
2004 - b109 – 128-129 p. - Mode of access: http://www.revue-
pouvoirs.fr/IMG/pdf/109Pouvoirs_p125-142_Reflexions_reforme_ONU.pdf 
51 Commission des affaires étrangères. Audition de M. François Delattre, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente 
française près les Nations unies à New York (États-Unis) [Electronic resource] / Assemblée 
Nationale - 20.01.2015, séance de 16:15, compte rendu b 37 - Mode of access: 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/14-15/c1415037.asp 
52 * �����$���-����������� ����/����� [@���������$ ������] / *%�#������$ ��$� 
F!A �, –13.07.2015 - ����� �������: http://www.mid.ru/maps/br/?currentpage=double 
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��)�� ��<�K������� ���:  
����� C� ��G���E ) �C���PV�� )���(? 


������� ��%���� ����� ������������ **+ (����� «����», «�», 
«�����») �������� /�����= ��������=, ������� �������� �&K � 1979 
���� � ������������ �� ��$ ����53. +�������� ������� ������������� 
���������� ��%���� ��� ���������� �� ��������, ���, ��������, 
������#�������$ ����� ��������$ B����� �� ����� � ����� � 2013 
����54. 

��������� ��%���� �������� ������ ��������� ��� ���������� �K 
�������������. 	�-������, ��� �����=��� �� �����$���� ����� �� 
������� �������/�$ � �����/��/�$ ���= '���� E�������-
���������$ 
������� ������������� ����/���$. 	�-������, �������=� �� 
�������������= �����������= ������������������ ����������-������ 
**+ � �����55. 	-�������, ��������=�, ��� ������� ���������� ���� � 
������ ���� � ����� ������������ **+ ������������ ����#��� 
����������� ��������� ����������-������ **+56. 	-����K����, �������=� 
�� ����������������� ��������� ���������� ������ ����� (� ��� ����� 
������=&�� �������� «���������� '%%����»57), �������&�� � ���%����� 
�������������������������������������������������������
53 UN General Assembly, Letter dated 14 November 1979 from the Permanent 
Representatives of Algeria, Argentina, Bangladesh, Bhutan, Guyana, India, Maldives, Nepal, 
Nigeria and Sri Lanka to the Secretary-General, A/34/246, 34th session (14 November 1979). 
54 �. H���������� B�������� **+, 
��������� � ������ 
���������� ������������� 
��������$ B����� ��� *�������#�� *����������� +�#�$ �� 12 ������ 2013 ���� �� 
��� H����������� ��������: M�������� ������������ ����������� ��� ��������$ 
B����� � ����������� �� ����� ����� ������ ����� ������������, A/68/599, 68-� 
������, 14 ������ 2013. 
55 �. � ��������� ���/������ ����� �����=#�= H���������$ B�������� **+ 
A/RES/1991 (XVIII), ������ � �������	��� �������	������ � ���� 
R�����
���	 	 � *��
��	%���� 	 ���	���
�� ����, 18-� ������ (17 ������� 1963). 
56 �. UN General Assembly, General Debate of the 64th Session (2009), H.E. Colonel 
Muammar Al-Qadhafi, Leader of the Revolution of Libyan Arab Jamahiriya Statement 
Summary (23 September 2009). *�����. ������ �� ��������$ J����� **+, ���������� 
#��� ����������� ���� � ������������, �������� ���������� J����� � ������$ ��� 
��������, ���������� �������� � ����� ������������ **+ � ����� ���� �� 
������������ J����� **+ � �������������� ����� � #����.  
57 "�������$ '%%��� – �������� ������&���������� ������� ���������� ������ 
����� ������������ **+ � ������ ������ ������� **+ ��� ���������� �� ������� 
��������&�� ��������� � ������� ��������#�� � �&��� ��������� ������������-
������. �. H���������� B�������� **+, 
��������� � ���������$ ���� 
�����������
����������������� "����-���� ��� *�������#�� *����������� +�#�$ �� 24 �=�� 2005 
���� �� ��� H����������� ���������: ���/������ ��������� ������� ����� 
������������ � ��������$ '%%���: ���/������ ��������� ���������� ������ � ��� 
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��#��������� ��������� ����� ������ � �� ���������$ ����= � 
����������� ������������$ ������������, ���, � ���$ ���K�, �������� � 
������������� ������ ��������� �������������� � '%%�������� 
��/����58. 

��������� ��������������$ ����� ������ ����� �������� ������� 
���������. C��, ��� �����=�, ��� ����#�� ����������� ���������� 
������ ������������ ���������������= ������ ��������� ����������� 
������������$ ������������: �������� ���� ��������� ��������� 
����/����� � ����������� ��/���� � ����/���� ���� ����� ����#�$ 
������, � �������=&���� ������� – ���������� ������������ � �������� 
��/���$, ��� ��� � '��� ������ � ���������� ������ ��� ���$��$ 
������������� �������� ���� ��=������, ����� ���������� �������=&�� 
����/������ �������59. 
��������� ��%���� ������=�, ��� � ������/�� 
������� � ����� �������� ����� ���������� � '%%�������, ��� ���$�� 
���������� ��� ��� ������, � ������ ����������� � �������$ ���� 
���������� �� ������������ ������ ��� ����������� ������������ 
������������ ������������ ����������� ����� /������� ������� � 
�����. >�� �������� ��%��������� ������ ���#����� �, �� �����=� 
����� ������� �� ��������= � ����������� ���������, ��� ������ �� 
�������� ��� ������ ������ «'����������» ������. "���� ����, ������ 
������=� � ���, ��� ����� ��'%%���������� ������ ����� ��/� 
������������ ��$������� ������ **+ � ����� ��������$ J����� **+, � 
�� ����� ��� ���� ������� �������� '%%�������$60. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� *�������#�� *����������� +�#�$, A/59/856, 59-� ������, 27 
�=�� 2005. 
58 �.: ������ !.+. * ������������ ����� ������������ **+ �� ����������� '���� // 
	������ FH!F*-J�����������. 2013. b6. . 9.  
59 +�������� ��������� �������� � �������� ���%����#�$ �� �������� �������� 
**+. �. �������$ �=� �� ������������� ���%����#��� ������� 	�����$ 
*�����������$ ��$�� 1941–1945 ��. C�� V. "��%����#�� *������K���� +�#�$ � ��-
,���#���� (25 ������ – 26 �=�� 1945 �.) F.: !����������� �����������$ ����������, 
1980. . 7, 26-29. 
60 ����� �������� �� ���������� ��� ��, ��� � ������ ��%����, ��������: UN General 
Assembly, Provisional Verbatim Record of the 68th Meeting, A/46/PV.68, 46th session (23 
December 1991); �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/RES/47/62, 	����� � 
������������ ����������������� � ����� ������������ � ���/������ ��� ��������� 
�������, 47-� ������ (10 %������ 1993); �����=#�� H���������$ B�������� **+ 
A/RES/48/26, 	����� � ������������ ����������������� � ����� ������������ � 
���/������ ��� ��������� �������, 48-� ������ (3 ������� 1993); �����=#�� 
H���������$ B�������� **+ A/RES/53/30, 	����� � ������������ ����������������� 
� ����� ������������ � ���/������ ��� ��������� ������� � ��������� � '��� 
�������, 53-� ������ (23 ������ 1998); H���������� B�������� **+, *%�#������$ 
���K� 7-�� ���������� ���������, A/58/PV.7, 23 �������� 2003 ����; H���������� 
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	 ���� ��������$ � ��%����, ��������/��� � ������ «������$ 
������ ��������� ������� �� ������� � ������������ ����������������� � 
����� ������������ � ���/������ ��� ��������� ������� � ������ 
��������, ��������� � ������ ������������», H���������$ B�������� 
**+ (����� «HB») � F������������������� �����������, ����������� 
�����=&�� ���������� ��%����: 

• ������ ������ �����; 
• ����� �����; 
• "�������� �������� � ������: ���������� �����, ������������, 

������������ � ����������� ������ ����������/�����������= 
������������ ������������ (��� ���������� «�������������� �����»); 

• F����� ������ �����, � ��� ����� ������ ����� ����: ������/ 
���/������ �� ����� ���������� ������ ��� ������� �������� ����$ 
��������� / �������K���� ����������� (��������, �������=&���� � 
��������� ����������� ����� ����� ½ ����, ������� ��������� ������ ��� 
������������� ��� ��������� �� ������ �����=#�� ����� � ����� 
����������� �������); 

• *���/���� � **+ � HB **+61. 
*�������� ����������� ����������� ����=��� �������K���� ��&��� 

���������� ������ ����������-������ **+, ����/������ �� ������� 
����������� ���� ������� �����=#�$ � ��%����: 

1. «����/�� ����K���» (G4). ���� ���������� ��������$, H�������$, 
!����$ � E�����$ ��� ��������� ����/��� ���������� ����������. 

������������� ���/������ ������� ������ �� 25 ���� ��� ������� 
���������� 4 ����� ������������ ���� � 6 ����� ���������� ������, 
������� ����� ����� �� �� ����������� � �������������, ��� � ����/���. 
+���� ���������� ����� �� ����� ������������ ������ ���� �� ��� ���, 
���� ������ � ��������������� ����� ���� �� ����� ���������� ������ �� 
����� ��/�� � ������ ������ �����#��, ������/�$�� � ���������� 
�������� �������� ����� 15 ��� ����� �� ���������� � ����62.  

2. B%��������� ������. "����#�� ���������� � ����, ��� ����/�� 
����� ������ ����� ������� � B%����$, �� ��� '��� � ������� ��� 
����������� �����. 
������������� ���/������ ������� ��� ������������ 
(+5), ��� � ���������� ������ (+6). 
������������ �� B%���� ������=��� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B�������� **+, *%�#������� ���K�� 70-75-� ��������� ��������$, A/61/PV.70-75, 
61-� ������. 2007 ���. 
61 H���������� B�������� **+, *%�#������� ������: �����=#�� � ��/����, 
�������� H���������$ B��������$ �� /��������� �����$ ������. C�� III. 23 ������� 
2007 �. – 15 �������� 2008 �. A/62/49 (Vol. III). . 126. ��/���� 62/557, 62-� ������, 15 
�������� 2008 �. 
62 
�������� – ��. ������ �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/59/L.64, ��%���� 
����� ������������, 59-� ������ (6 �=�� 2005). 
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������ B%���������� �=��. +���� ���������� ������ ����� ������ 
��������������� ����� �� ����������� � ����������, ��� � ����/���, 
���=��� ����� ����63. 

3. "����#�� «*��������/���� ���� ����������» («Uniting for 
Consensus»). H����� ������� �� ������������ ���������� G4 � 
����������� ���������� ����� ���������� ����. J��������� ����� 
���������� ����, �� �� �����=, ����/�� ����#�� ����������� ��������� 
������ **+ � ������� ����� #����� ����. 
����������� ��������� 
������ ����� ������������ ���� ��� ���� � ����������� ������ 
���������� � � �����������= ������������ ������������, ������ 
������� ����� ������������� ������ ������� ������� � �����������. 
*�&�� ����� ������������ ���� �������� 20. *����� �������� ��������� 
������� ������ ������K����� �����, � �� ����������� ��&�������� 
����� �K�����, ��� ����������� %����������� ����/������ ������ 
�������� (�������������� ����������� ����� ����)64. 

4. H����� «*��������������, 
����������������� � 
�����������». 

��������� ���#��#�= ����/���� ������� ������ �. " �������, 
���������� ������� ����������� ����� ����� ������������, 
��������/��� ����� ����, ��������� ������������ ���$ ����� � 
�������������� ����� '���� ����������� ����� ���� ������ **+. 

��������� ���#��#�= ������������� ����������� ����� ���� ��� 
��/���� ��������� ������� (����#��, ������������ ������ ������������ 
� ��������� ����/���� ���� �������������� ������������� �����)65.  

5. "�������� ������ � �����#�� L69. 	���� ���������� ����� 40 
�������=&���� �����. @�� ������� �������, �������K���� ���, ��� 
������ � ������ ����� ������������ ���� �����-������������ 
������������ ����� ��� ����� �������=&���� �����. ���� �������� 
����� ���������� � ������������ ������ ����� ��������� ����� ������� 
B%��������$ ������. "�� � ������ G4, '��� ������ ��������������� 
���������� ������ ��%���� ����� 10-15 ���66. 

*������� ����� ��� ���������� «������������� ������ ��%����»: 
�� �����#��, �� ������, �����������$ ������� �������������-������� 
������ �����. ������ � ���������� ���������� ������� � ������ � 
��������� ������������ ������ � ���������� ������ ���������� � 

�������������������������������������������������������
63 
�������� – ��. ������ �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/59/L.67, ��%���� 
����� ������������, 59-� ������ (14 �=�� 2005). 
64 
�������� – ��. ������ �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/59/L.68, ��%���� 
����� ������������, 59-� ������ (21 �=�� 2005). 
65 
�������� – ��. ������ �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/60/L.49, ��%���� 
����� ������������, 60-� ������ (17 ����� 2006). 
66 
�������� – ��. ������ �����=#�� H���������$ B�������� **+ A/60/L.69, ��%���� 
����� ������������, 60-� ������ (17 ����� 2006). 
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����� � �����������= ������������ ������������ – �����K��� ��������� 
«��������������» ������. *�&�� ����������� ������ ����� 
������������ ��� '��� �������� 25-26 ������. +����������� 
����������� ������������$ ������ �������� ���� ������ ���� ��%���� 
� ��������$ ����������$ ������� � ������$/�� �K ��������67.  

	���� �������� ��&���������� ��������� �����, �� ������/�� 
������ ������� ��%����, �� ����� ����=&�� �� �K ��� – '�� G��� 
B������� H���������, ������ ���������� 	�������$ <����� � ��������� 
����������-������ <�����$����� �=��. "���� ����, '�� ���������� 
����� ����� ������������ (P5). �����K���� "���������� � ,���#�� 
���=� ����� �����= ����#�= �� �������� ��%����, ���=��� �������� 
����. A�� ���� ���������� ������ � **+ ����� ���������� ����K����� 
����������� ����� ����������-������ **+ �� ������� ��%����, �� 
������ ���������� ������$ ���� ������ �������� ����������, ��� 
��������� '%%���������� ��� ������. >���� '��$ ������ ��������=� �� 
���, ����� ������ ������ � ����������� ������ � '��� ������ � 
������� ������. >�� �������� ������ ��� ����%���#�� ����, 
����/������ ������ ������ �������, ��� ����� ��������� �� ������ ���� 
����%�#������� ����� �������� � J�����68.  

	������ �������� ����� �������=&���� � �������� ����������� �� 
������� �� ��=����� ��������.  

������������� ����� ���������� ���� �� ��������. 
+���� ���������� ����� � **+ (+6): 
2 �� ���������� B%���� (+������ � ;B�); 
2 �� ���������� B��� (!���� � E�����); 
1 �� ���������� G�������$ B������ � "��������� �����$�� 

(��������); 
1 �� ���������� M������$ <����� � ������ ���������� (H�������). 
+���� ���������� ����� �� ������=��� ����� ������������ �����, 

� ������ ��������������� �� ��� ����� ���� ������������ ��/��� �� 
������ ���� ��%���� ����� 10-15 ���. 

+���� ������������ ����� (+4): 
1 �� ���������� B%����; 
1 �� ���������� B���; 
1 �� ���������� G�������$ B������ � "��������� �����$��; 
1 �� ���������� 	�������$ <�����. 
*�&�� �����������: 25 ������.  

�������������������������������������������������������
67 Swart, L. and J. von Freiesleben. Governing & managing change at the United Nations: 
Reform of the Security Council from 1945 to September 2013. P. 57. 
68 �. ������� F!A �, � ��%���� ����� ������������ **+ // F����������� 
����������� ��� �����$���$ ,�����#��: �%�#������$ ��$�. 13 ������ 2011. 
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"�� �� �����, � �����&����� ������� #�%�� ����������=���, � 
������������ ���������������� ���������� � ����� ���������� ����� 
�����������$ � ���������� ���������������$, ���� ���� ���������� 
M������$ <����� �����������. 


����� �������� ����������� ���������� ������������� G4 � 
�������������&�� «������������$ ������», ������, ��� ����=��� 
�������� �������&��� ��� ���������� ��%���� ����� ������������. 

����� �������� ������� �� �������=���? 

"����$ ��������� ��������$ ��%���� �������� ��������� 
��������. +�������, ������ ����� ���� ��������� ���� ������ ������ 
�����, �� ���������� ������� ������� � ������, ������=&���� ��/����� 
������� ���� � ������������, ����� �������� � �����. 	����� ������ 
����������� ���������� ����������� � ����� ������������ ����� ���� 
��$�� �����#�$ � ����������� �������� ����� ������� ����� �� ����� 
������. ��������������� ����� ���� �� ���� ������ � **+ ����� 
�������� �����������-����� **+ � ������, �� ������ �� �������� 
������������ �������� ��/���$ � ����/�� ������, ��� ����� �� �������� 
�������������� ���� � ������������? >�&� ����� ���-�� ����#�� ����� 
����������, � ���#��� �������� ��/���$ ������ ���������, �� �������� 
������ ������ ������ ������ �� ������ #���� �������. +��������� 
������������ ������ ���������� ���� ����� ���� ��������� �������� 
��/���$, ��� ��� �� ������������ ������ �� ����� ����$ ���������������, 
��� �� ����������. ���������������� ���������� ���������� ���������� 
���� ����� ����� ��������� ��� ��������. H����������-����� **+ �� 
����� ������������ � ���, ��������� ������ ���/����� '�� ��������= 
���� � ����$ ��������� �������$ � ������������. J��������� ���������� 
������������ ���� ������� ������������$ ����� ������� ���������� �� 
��������, ����������� ���������� ���� �� ������� �������. 	�������� 
������, ����� ������ ���� ������ ������������ �����, ����� �� �� 
���������� �� '%%���������� � �������� ������ ������. *���������� � 
�������� �������� ���� � ������������ � HB **+ �� ��������� 
�����=#�� «<������� � ������ ����», �� ����� ���#����� �������� 
���#��� �������� ��/���$70. 

*����� ������� �������� ������� � ��������� ���#����� ���������� 
��%����. G=��� ��������� J����� **+, ������� ��������� ��� 
���������� ��%���� ����� ������������, ������� �������� �������� 
����� ������� ������� ������ HB (129 �������), ���=��� ������ ���� 
���������� ������ �, � ����%���#�� ����� ��������. ������������, 
������ ������ ������� 129 ��� ����� ���������, ���=��� "���$, 

�������������������������������������������������������
70 
�������� � ��������� – ��. �����=#�= H���������$ B�������� **+ A/RES/377 
(V), X�	
���� � ������ �	��, 5-� ������ (3 ������ 1950). B. �. 1. 
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�����K���� D���� B������, �����K���� "����������, �����$���= 
,�����#�= � ,���#�=. F����� �����������, ������� ����������=��� 
����/�� ����������� ����������, �� ����� ���$�� ���� ����� �������, 
���� %����� ���������� ������. 
����������� ���������=��� � ������ 
����� �����, ���=��� ������ ���������� ������, ��K �������/�� ���$�� 
����� ��� �������� �������� � J����. 
����������� ����� ������� 
������ �����#�$ �� ������� ��������� ������ ����, ��� � 1998 ���� HB 
**+ ���� ��������� ������������� ���#��� ���������� ��%���� �� 
���������K���� �����71.  

+�������, ������ � ���/������ ����� � #���� – «��» �������=� ��� 
�����������, ����� ����� «*��������/���� ���� ����������» � 
«*��������������, 
����������������� � 
�����������», ������� 
����������=� ����� ����� 40 ����������. *����� ���� �� ������� ������� 
���� �� ������ ����������� ����� ������ (��������, DB, ������� 
��������� � ��%���� ��� '���������), �� ����� �������� �� ���$�K�. A����� 
�����#��: �� ����/���� ������� ������ ����� ��������� �������=&�� 
����/������ ����������, �� ���������� ����� �����=� '��� ������ 
����=��������$ ��������#��$ ������, ��'���� ���� ����� /����� 
�������������� �������� ���$�� �� ������. 

M� 70 ��� ��&���������� **+ ���/������� � ���������� ���������, 
� ���� ������������ ������ ���� ��%���������, ����� ��������� ���� 
�������. *����� ������� ����������� �� ����� ������������ � %���� � 
���K��� ����$ ��%���� � �������� ������K���$ ���#����� �������� 
�������� � J���� **+ � ��� ���������� /������� �����������. 	 
�����$/�� ����� ���������� ��%���� ����� ������������ **+ 
������������.  
  

�������������������������������������������������������
71 �. �����=#�= H���������$ B�������� **+ A/RES/53/30, ������ � �������	��� 
�������	������ � ���� R�����
���	 	 ���L	�
		 �� %�
����� ������� 	 
�����

! � ��	� ������!, 53-� ������ (23 ������ 1998). 
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�.U. !�)�V��!�) 
 

�)��K�P�!�P ��U<: ) K���!�J FINALITÉ  
�)��K�P�!�P ����D��'�� 

M� ��������� ��������� ��� <�����$���$ ��=� ��������� ������ 
��������, ������� ���� ����� ���� '�������� � ��������$ ��� ���������� � 
������ <�����.  

"����� ���� ���� ������ ���� '������������ �������, �����=&�� 
����/���� ���������$ ��������������������� '�������� <. 
F����#�����$ ������ �� ������� �������� ��� ���%�����, ��������� � 
��������#��������$ � ���������%�����������$ �������$ ������$����� 
��&�����72. 
������ <�����=�� ������� ���/�������������= ��������= � 
���� ���������$ �������������� �� ������ «�����$ ����» �� ��������� 
��������� ����������=. @��������, ������������ � ���/��� �������� - 
����������� ������ ���������=� �������� ������ ���������� 
������$���$ �������#��. 

 '���� �������� <�����=� ����������, �������� «�� � ���/�$ 
%����»: �� �� ����� �����������$ #��� � ������ ��������� ����&��� 
(finalité); �� ���/��� ����� � ���������� ����� ����������� ������ � 
�������=&����� �������� ���������������� � ������������; � ��� 
������� ���������� ��� ����� ������� '������� ��������������������� 
�������������� ��� �������=&���� ������������� ������� ����� � 
#����, � H�������, � ���������. 

	 ��������� ���� ����� ����������� ���������� ������������� 
�����/����$ � ������������ �����$ � �������� ����&�� <�����=��. 
	�� �� ������������ � ��������$ ����$ ���������� ����� ���������� � 
������ ��������: ����/� <�����=��, ����/� <�����=��, ���������#�� 
<�����=�� � �����$ <�����=� (less Europe, more Europe, consolidation of 
Europe, flexible Europe). "����$ �� '��� ��������� �������� ��#���� �� 
���������� ������������� ������ ����&���, ��������� ��� ����� 
������������ ��� � <, � ��������������� ��� ������. *���������� 
���������� ���������� ������� ������������ '���� ����� < � ������ 
finalité ������$���$ �������#��, ������, �� �������� �� ��������� 
���������� ������ �����������73. 

1. «�
�L X��������» �������� �� ������ ����� �� ���� «��� ����� 
������� ��=��». 	 ������ '��$ ��������� ����� ����� � ���, ��� 
�������������������������������������������������������
72 * ��������� ��������� '��� ������� ��., ��������, C'���$-������� B.!. 
���/������ < � '���=#�� '��������������$ �����#�� � <����� // F������ 
'�������� � ������������� ����/����. 2005. b 10. . 33-44. 
73 	������, �����$ �� ��&�����=&�� ��������� ����� ���� ����������� �&� ��� 
�������� ��������$ �����.  



101�
�

������$���� �������#�� ��/�� ���/��� ������ � ��� ������� 
������������ ��������� «�/����» ���/����. +�������, ��� ������ 
�������� #��������������� ��������$ ������� ���������� � ���� ���� 
(������ ����� �� '������� #���������#��, ������� ���� ����������� � 
��������� ���� ��� ����� �� �������$ ������). 
����������� 
������������� ��� ���������� �������, ���/��� ������ 
«���/���=&����» � �������������� «��#���������» �%��� (��������, 
�����#������, ��#�������). C���� ����� �������� ������ �� �����/���� 
������������ %���#�$ <�����=��, ��������� ������=&�� ��������$ 
����� (�����������$�������� ��������, ��&��� �����������$ � ��.). 
������� '��$ ������, ������� ���������� <�����=�� – '�� �����$ �����. 
	�����&���� � �������� – ��� �����������$ � '%%�������$ ������ � 
�������#��, ������$ ������ �������� ������� �������� ������������ 
��������/���� (���� ����) ��� �������� ������������� (�����������$ 
��=�). +������� ��������� ����������� ������ ������� �������� 
	�������������.  

*����� ��������� «����/� <�����» �� ������� ��/��� ������ �� 
����&�� ��������. ������� �������� ��/� �������� '�����������$ 
������ � <����� � ������� ��������� ������, ��������=&�� �������� � 
������� �������� (������ ����� H��#�=, � ����� 
��������= � !����=) 
����� ��������� ����� «���������� %��������� ������». <�����=� 
�������=� �� ������������ '%%�������� ���� �� �������������= 
�����#������� �������. +� ����� �� ��&�$ �����#�����$ �������� 
������� ������������ ������ < ������� � ������� ���������, 
��������� �������� � ������� D���������� ������������ � �������� ��� 
������ %�������������� #������� ������$����� ��&�����74. 	�� '�� ����� 
������ ����� �����������$ �����������#�� �� ��#��������� ������. 
"������������$ �������� ����� ���������$ < ������ ������ 
���������������$ �������#�� �������. B ������� ��#��������$ 
����������� �� ���� �������� ���� ���������� � ��=����� %���#�$, 
������ < �������� ����� ����������� � ����� �������� ���� 
'%%�������$ ����� ������� ���������#��.  

�������#�� '��$ ��������� ���$�� ������������. 	������, ������ 
������������ ����=���� ���� ����, ��� ��������� ������ < ����� � 
������������� ������� ������ «������� ������» � ������������ 
��������� �������������=&�� ������� <. 

2. «R���L X��������» — '�� �����$ ������ ������ � �����#����$ 
%�����#��, ����� ���� ������ '���� ����� ����� �������� � «������&�� 
@	», «��������� ��=��», ������������ ��=�� � �.�. ������� '��$ 
�������������������������������������������������������
74 �.. ��������, ����/��� +.+.“
�����” ��� ������ �������� ���������� �������$, 
������/�� � <����� ��� �������� �����#������� ������� // 
����. 
����������� 
������������. 2016. b 3. . 123-137. 
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������ ������� ����������� ������� < – � ���������� ���������$ ��� 
����������� ����������� ���/��� � ���������� �������. +��������� 
����� #��������������� ������� ���������� � ������$ �����������$ 
�������������$ ������= � ����� ���������� ���������������� �������. 
@�� ������������ ������� ������ �������� ������� ����/��� 
������������� ������������, ������������� � �������� ������, � 
����/�$ ������� ������ �� �����'�����������= �������� ����������-
������. @�� ������ ����� ����� �������������� � ������� H����� �����$ 
<�����75 � ������� Q������ ��� ������76. +� '�� ������ �� ������������ 
������� ������ ����, ���������� ��������� ���������/�� � ����� 2015 �. 
����������� ������������ <����������� ���� "���� ;����� � 
������������� �������� ������$���$ �����77. 

*����� '��� ������� ����� ���$�� ������������. 	 ����������$ 
�����#�� '���� � �������� ��������� ����/������ ����� < �� ������ �� 
������ ���������� ���������$ �����#��������� ���������� �� ���� 
��=����� �%�� ��#���������� ������������ (���������, ��#������� ��� 
���/��� ��������). M������� ��� ��������� ����/���� ������������ 
���������� < �������� ��/� �� ������ �� �����������$ ��������$�� �� 
���� ��������#��. @�� ��������� ��� �� �������������� ������������ 
(�������� ��#��������� '���) ��� � �� ��������� (���������� 
����������$ ��&�������$���$ ������������). 

3. �������� «��
���	���		 X��������» ������������ ���������� � 
�����= ������$�� ��� ����������. B ������� � 2011-2015 ��. ������, 
�������� � ������ ����������� ��������� �������: �������� <�����$���$ 
%��� %��������$ ������������, ������� ��������� ����������, � 
������������ ������=&�� �������� ����������� ��=��, ���������� 
��������� �������� ��� ��#���������� �=������� (��� ���������$ 
«
���� /����»)78. 
����� '����, ������� ���� �������� @�������������� 
��=�� (���� ��� � ������� ������), #�%����$ ����� ������ ��������� 
�������������������������������������������������������
75 Final Report of the Future of Europe Group of the Foreign Ministers of Austria, Belgium, 
Denmark, France, Italy, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain. 
17 September 2012. Available at the Web site of the Federal Foreign Office of Germany 
http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/626338/publicationFile/171843/120918-Abschlussbericht-
Zukunftsgruppe.pdf 
76 Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Report by President of the European 
Council Herman Van Rompuy. European Council, 26 June 2012. 
77 EU-Kommissionspraesident-Juncker-fuer-europaeische-Armee. Die Welt, 8.03.2015. 
http://www.welt.de/newsticker/news1/article138177624/EU-Kommissionspraesident-Juncker-
fuer-europaeische-Armee.html 
78 
�������� ��.: �������� B.+. ���������$ � %��������$ ��=�� � <: ��� ������? // 
	������ FH!F* J�����������. 2014. b 4 (37). . 155-161.  
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mezhdunarodnye-otnosheniya/bankovskii-i-fiskalnyi-
soyuzy-v-es-chto-vazhnee  
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�����$ ���������$ �����, "������� ;����� ��������� ��� �������� �� 
�������������= �������#�$ � ���������. "��������#�� �������� ������� 
����� � ���� ����� ���#������� ����� ���������� �� �������� � �������� 
�&������ ����������. 	����� �������#��������� ��%��� � ����� 
�������� <�����=�� ������� «������ ����/�, �� ���/�». 

@��� ������� ����� ���������� ��������� � �=��������, ����=&�� 
�������� ������������ ��/���$. *����� ������ �������� ���������#�� – 
'�� �������� �� ����#��, � ����� �������� '%%������� ��/� � ���������� 
����� ��������. 	 �������� ���������$ ��������������, � ����� 
������������� ���#����� ������ <�����=�� ���� �� ���� ����������� — 
����� ������ (�, ��������, � �������) ����� ����� �����. ����������, 
������$���� �������� � �����/������ �������� ���������� ��������� 
����� �� ������������� ������#�� (��������, ��������� ��������� ��� 
������ �� ����������� �� �������=&�$ ����� ���������), ������ ���� 
��� ������ ������#�� ������&����� � ������, ���������� ������$ �� 
������ ���������#��/����#�� ���������� (� < � 2015 �. �������� ��� 
��������� ������� ��������� ��/���� � �%��� �����#��, � ������ 
������� ��/���� �&� �������). 

D���� ��$�� �� ���� ���������#�� �����������, ��� ����� ��� '��� 
������� �� ������� ������� �������������� ������������� ��/����. 
A��������� �� ��������� ��/���� � ��������� ����&���, � ��������� 
<�����=�� ������������� �������=��� «������ ���/�», ���� ����� ����� 
���� �� ���������� ������ «������ ����/�».  

4. -	���� 	
�����	� — '�� ����� ����������, �������=&�� 
���������������� ������������-������ < ����� ����� ������������ 
����� ����$ � ������ ��&�����=&�� ���������� � ��� ����� �� ������� 
�� ��������� �� �=�� (������ ���� ��, ��� ����� � �����)79. *�&�$ 
%�������� �������#�� (�����$ ���������$ �����), ����=������ ������ 
���������� � ����������� ��������$����� ����� «������������» 
������������� � �����$������ ���� ��� �������=� ������������ ��� 
������������  

	 ������� ������ �� ������� ���� ���� ���� ������� ��������� (� 
���������, ��/����������� ���������$ ��=� � «
���� /����»), ������� 
�������=� �������� ����� ����������� � �����$������ ���� ����. 	�� 
��&� �������=� � ����������� ����� �����$ ���=��$ � ������������ 
��=���. J�������� ��������� �������� ������������ ��������������, � 
��� ����� � �%��� '�������� (������$���$ ������, ����� �� %��������� 
�������#��). +���#� ����� �� �%�������� «<�����=�� ���� � ����%����». 

	������ �����%����#�� < � �������� «������� <�����=��» ����� 
��������$ ��=�. H������� �������� ���������� %���������#�= ���� <, 
� ����&�$ (��� ���� ����/�$) ������� �������#�� ��� ��� �����, ��� 
�������������������������������������������������������
79 
�������� � �����$ �������#�� ��.: �������� G.*. H����� �������#�� � 
<�����$���� ��=��: ������ � �������� ����������. – F., J�, 2012; "���/����� 
+.;. «H����� �������#��» � <�����$���� ��=�� // F������������ ���#����, C�� 9, 
b 2(26). F�$–������ 2011, �. 58-69. http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/006.htm 
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'���� �� ����� ��� �� ������������� ����/����� �����������. ������ 
������� ���� ���������� ��� ����� ������ – '�� ����������������� ���� 
���� ����� ��������� '����������� ������ ������ (������ ����� H��#��) 
��=� ��������� ������ ����������$ <����� (������ ����� 
���/�). 
���� ���, ��� � ��������� ���� ������� � ������������ �����$ 
�������#��, – B����� F������, +����� ������ � ,������ *�����, F��� 
�=��� � @����� G����80. �������� «���� � ����%����» ����� ����������� 
��� ��%���� ������������=&�� ���������, ����� ����� �� ��������� 
���� � ������ ��/���$, ��� �����/��� /���� ��������#�� �� 
�����������. 

	 �� �� ����� �������� ������� ���������� ����������. B����$���� 
���������� � ���$�� ������$ ������$ ������ �� ������ ��������=&���� 
������ ����������. M����������� ����� ����%���$��� ����� < ����� ��-
%���� ��������� �� �������� ����#��������� ��/���$. A������������� 
'������������ �������#�� ���� ����� ������ �� �����$ ���������$ 
�����, ������� ��� %��������#��$.  

*** 
C����%����#�� <����� �� �����$ �������� XX ���� – '�� 

������������� ������� ������. M����������� ����� '���� ������ — ������� 
���#���� �����������$ �������#��. ������ ��� ������� < �������� 
�������� ���������� ������&���� ����� �����#� � ����� ������� �����, 
�� ������ ��� �� ���������, ������� ���� ������ ���=��. 	 #���� �� 
������������ <�����=�� ��&�����=� ����=������ ��&�����, 
�������������� '�������� � ������� ��#������$ ��&���, 
����������=&�� ������� �������� �����. ����� < �����������=� 
����������$ ���� ������������� ������������ � ���������� 
�����������������= � #���� ����/���� ������������� �����������$ 
���������#�� � ��������#�� �� ������. <�����=� ������������ ����$ 
'%%�������$ ������ ��������#�� �����������$ ���������� 
������������$ ����/���$. 

!������ �������� < ������� � 1950-� ��. — '�� ������� ����������� 
��������. !� ������� ������� <�����$���$ ��=� ������� �������/����, 
������ ����� ����������, ������ �������/��, ������ ����� ������, �� 
������ �������������� � ����� �������.  

	�������� �����, �� ������ ����������� �������� <�����=� ����� 
��������, ������� ��������= ���������#�� � �����$ �������#��, ��� � 
������������$ ����������� �������� � �����%����#�� < � ������� «���� 
� ����%����». 	 '��$ �����#�� H������� ������ ���&�������� ��������� 
� ���� ����, � �������� ����� ���������� ��������= �������� «����/��� 
<». 
  

�������������������������������������������������������
80 Koenig N. A differentiated view of differentiated integration. Jacques Delors Institute 
Policy Paper No. 140, 2015, p. 5. 
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�.�. ��C�V�)� 
 

������!��)�HP VS. K���!��)�HP K��J��H  
) ��D��'�����P K�C���!� ��:  

�� K������ !��<��� � �����'��� 2015�2016 DD. 
	 ������$ ���������� ������� ��������� ��� �������, ��� ��� 

�������, � �����#�����$ �������� < (� ������ ���#��#�� «���/���� 
���������»): ������������$ (remote control approach) � �����������$ 
(����������$) (root-causes approach) ������� [1]. ������������$ ������ 
������ � �����#�����$ �������� < � ������ ������ �� ����������� ��� 
��������$ �������� < �&� � ������ 1990-� ��. ������������� �������� 
���������� �� �������� �������� � ����������� ���/��$ �����#�� � 
������� �� ������� � ���, ��� ������������� ������������� ��������� 
����� �������������, ��� ����� ������&��� �����. A����$ ������ 
���������� � ����� < � ������� ��������� ���������� ��� ����������-
������, ������� �� ������&��� ������� �� ������ ��������=� 
�����#�����= �������� <. 	 ������� �� ��������������, �����������$ 
������ (root-causes approach) ��������� �� �� �������� �������� 
�����#������ �������, � ������ ����� �� ���������� %�������, 
������=&�� �����#�= � ������� ������������� (��������, ���������#�, 
'�����������$ � �����������$ ������, ��$�� � �.�.), � �������� 
��������� �������������� ������� �����#�� [2]. 	����$ ������ ������� 
�������� ��������� �����, �� ������ ��� �������� ������ �������� � 
�����#�� (migration-development nexus), ������$ � ������ 2000 ��. ����� 
������� ���������� ������������� ��������#��, ����� ���, **+, F*F, 
F*C, *@�81, 	�������$ ���� � �.� [3]. 	 < ������� ���#������� � 
����������� ������� ������� �������� "�������82.  

�������������������������������������������������������
81 	 2007 �. *@� ������������ ������������ «F����#�� � �������=&���� ������» 
(Policy Coherence for Development 2007: Migration and Developing Countries) � �������� 
���������� �� �����#�����= �������� ��� �� ���������� �������� ��� ��� ��������, 
��� � ��� �������=&���� �����. A����$ ������ ������������������ �������� 
���������= �����#�� ��� �������� ��� ������������ (migration-security nexus). <&� 
����$ �������$ ����&���� < � ����������$ �������� ����� �������������� 
'%%���������� ������������� ������ ������������� ��� � ������ � ����������$ 
�����#��$.  
82 	 2006 �. "������� ������������ ���&���� «H��������$ ������ � �����#��: �� 
���� � �����������$ ������$���$ �����#�����$ ��������», � ������� �������������� 
������������� �������� ������� � �������������� �� �������� B%����. B � ������� 
2007 �. �� ������� <-B%���� � G�������� ���� ������� ����� ��������� 
�������������� ����������� < � B%����, ����� �� ������������ ������$ ���� 
���������� �������� �������������� � ������� �����#��, ����������� � ���������82. 	 
2007 �. "������� ����������� ���&����, �����&����� �������= �������$ 
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���� ��������, ��� ���������� �� ������������$ � �����������$ 
������� ����� ����������� �� �������� ��������. C��, ��������, � 
��������� � ����������� � ����������� < � �������� ��������, 
������������ �� �������� ����&� �������= ����� ������������� 
����������� ���������, <�����$���$ ��=� ����������� ��&��������$ 
��������� ������������$ ��������, ��� ����#�� ���������������, – 
������������ �������� ������� ����� �� ���������= ��������� � �������� 
������� � ���������$ ������ ������ ����������$ �����#�� [4]. C���� 
�������, ���� ��������� ������������, ��� «���/��� ���������» 
�����#�����$ �������� ����������� ����/� ����� ������������$ ������, 
� �� ����� ��� �����������$ ������ ���������� ����������������� [5]. 

*������� ���� < �� «������ � �����#���»  
���������� �������� ���� < �� �������������= «������� � 

�����#���» ����� ������ �������������� � ������������� ��������.  
13 ��� 2015 �. "������� ������������ ����&���� «<�����$���� 

�������� �� �����#��»83, � ������� �������� ���� ������������� � 
������������ ��$����$ < �� ��/���= «������� � �����#���» [6].  
������� �� ������ 2015 �. ��������� < ����������� � ������� ��� ������ 
������������� ��� �������� ����#�$ � ������������ ��� ��� ����������� 
�������, � ��� �����: 1) �������� ���� ��������� ���� ������&���� 
���������; 2) �������� ����������� «��������� ���������� 
������&����», ���=��� ������� ����; 3) ���������� ��&��� ������ 
«���������� ����� �������������»; 4) ������������ ���� ����$����� 
������������-������ � ������� ��%%����#��#�� '�����������$ � 
����������$ �������#��; 5) c������� <�����$����� ��������� 
����������$ � ��������$ ������; 6) 
��� ����� < � C��#��$ �� 
�������������� ������� � �����#���; 7) ���������� #������ %����� < 
��� ������ � �����#������ ��������. +��� ���������� ������������� 
����. 

)�
�
���& �/
�� 6
�
�
Q
�	& 160 000 ��	�"��
�
= 6����  
�� �$
+	Q
 	* ����		 	 D�
,		 

"������� ������ ������ ��/���� �����, �����������=&�� 
���������� / ��������� ���� � ������� �������������� ������������$ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(#���������$) �����#�� � «��������� ������������» �� �������� ������������� � 
��������82. «F�������� �����������» ����������=� ����$ �����/���� �� ���������� 
��������$ �����#�� �� ������� ����� � ����=��=��� ����� �������� < � �������� 
��������-���������� ��� ����������=&�$ ���� "�������.  
83Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European 
Agenda On Migration. COM (2015) 240 Final, 13.5.2015. 
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��&��� � ��������� !����� � H��#��84. A����$ ������ ���� � ��$����� 
«������� '���������� ������������», �������� ��. 78 (3) A,<. 	 
������������ � ��/����� 40 000 ����������$, ������&���� � !����� � 
H��#��, ������ ���� ���� ���������������� � ������ �����������-����� 
� ������� ���� ��� (24 000 ���. – �� !����� � 16 000 ���. – �� H��#��). 
H����������, ������� ��������� ���������, �������� %��������= 
��������� � ������� 6000 ���� �� ������� ��������. 	�������������, 
!������� � A���� �� �������=� ������� � ���������� ������� ��/����, 
�������� 
��������� � A������� � < � A������� � %���#����������� 
<. 

G���� 2015 �. �����#������ �������� �� =���� ������� � 
���������� �����#� < ���������� ��������� ����� �� ���� ������������ 
– �� ����������-�����������������, ;���-����������������� � 
M������-���������� ���/�����. 22 �������� 2015 �. ���� < ������� 
��/���� � ����������������� �&� 120 000 ��#, �����=&���� � 
������������$ ��&���. 
� ��������= �� ���� 2016 �. �� 160 000 ��# 
����� ������������� ���� ���������������� 629 ���.: 328 ���. – �� 
!����� � 301 ���. – �� H��#��85.  

K����&���= «�
/��	*� "�	*	����� 6
�
�
Q
�	&» 
9 �������� 2015 �. "������� ������ 
���������� ���������� <
 � 

����� < � �������� ����������� «��������� ���������� ������&����» 
(“a crisis relocation mechanism”), ����������� �� ������� ������������ 
����. "���� �� �����#�� �������������� ��� �����$ ������, ������ �� 
����������� ���������� �������������� ����������$: ��������� – 40 %; 
		
 – 40 %; ������� ���������� ����&���$ � �������������� �����&� � 
������� ���� ����/�����=&�� ��� �� 1 ��� ������$ – 10%; ������� 
���������#� – 10 %.  

>����, �������, ������� � 	������ ������������� � ����� < 22 
�������� 2015 �. ������ �������� ������������ ���� �� ������������� 
�����#��. 	�����������, �������� �� ��, ��� ��/���� ���-���� ���� 
������� �����%�#��������� ����/������� �������, ���� ���������� � 
������ ����� (	������, 
���/�, �������, >����, B������, A���� � 
	�������������) ������� � ���, ��� �� ����� ��������� �����#�� �� 
������� ����. 

�������������������������������������������������������
84 Proposal for a COUNCIL DECISION establishing provisional measures in the area of 
international protection for the benefit of Italy and Greece. COM(2015) 286 final. 27.5.2015 
85 Orav Anita. Hotspots and emergency relocation State of play. Briefing March 2016. 
European Parliamentary Research Service (EPRS). 
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�$Q	= �6	��" �� «$
*�6����/ ����� 6��	�/�+
�	&» 
9 �������� 2015 �. "������� ������������ 
���������� �� ��&�� 

������ ������� «���������� ����� �������������»86, ������$ ���=��� 
B�����=, �����= � H��#�������, F�������=, "�����, >��������=, 
����= � C��#�=. H������� ����� �� ������ «���������� ����� 
�������������» �� ����� ��������������� � < ��� ��#�, �����=&���� � 
������������$ ��&���, ����� ����=��������� ������� (��� 
�������������� ��������� ������������� � ������� %����� �&������� 
����, ��������� ���������� ������� � �� ����� � ������ �������������). 


������� ��&��� ������ �� ��/��� ����������� < ����� ��������� 
��� ������ ���� ��#��������$ ������ ���������� ����� �������������, 
������ ��&��� ������ <. 	 ����&�� ��&�$ ������ ����� 
���������������� � ������ ��������� �����#�� � '��� ������� � 
���/������� �� ������ ������ ������� �������� < � ������ 
������������� ��������#�$.  

�	��
�
�,	�,	& #"����	4
�"�= 	 ����+
���= �	���,		 � �� 
<�����=� ��������� ������� ���� '������������ ��������� � ������, 

�������, �� �����= <, ����=��� «����������� �������� 
�������������». A�%%����#��#�� ����� �����#��� � '������������� 
���������� ���&���������� ��#���������� �������� ���������� < �� 
������ ������� ����#���� � ���������, �%�������������� � A�������� 
2011/9587. !�-�� ���������� � �����$����� ������� �������=� 
����������� ����������� ��������� �� ��%%����#��#�� �������. 
*������� ����� '�� �������� ����� � ������� <, ���=&�� ���/�== 
�����#�, � ������� ��������� �������� ����� ��������� (H��#��, !�����, 
	������ � �.�.). A�� ��/���� '��$ �������� – ���������� ���/����� 
�������� ������� ��������� �� ����������� ��������� � '������������ 
��������� – � ����������� ������������-������ < ������������ «����� 
������» (hotspots). 	 «������ ������» �����=��� "������ ��������� 
���������� �����#��$ (Migration Management Support Team), � ������ 
������� ������ ������$���� ���������: <B* (<�����$���� �=�� �� 
�������� �������������� �����&�), ,�������, <������ � <���=��. !� 

�������������������������������������������������������
86 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an 
EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the 
European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing 
international protection, and amending Directive 2013/32/EU. COM(2015) 452 final. 
9.9.2015 
87 Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 
on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as 
beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons 
eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted.  
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������ ������� � �������� ����$����� ��#��������� ���������� �� 
��������#��, �����= ���������� ����#��, �����������= ������$��� �� 
�����&� � �������� ��������� � ������ ���������� ��������$ ��� 
�������������� ��&���88.  

����6
=�"�
 ��
������ 6�����	4��= 	 $
�
����= �/���� 

���� ����� �� «���������� ���/����» (������� 2015 �.) 15 ������� 

2015 �. "������� ��������� � ����� ����������$ �� ����/���= 
'%%���������� �������� ���/��� �����# <89. C��, ����� �� ����� 
����#������ ���#����� "������� �������� ����������� � �������� �� 
���� ,�*+C<" <�����$����� ��������� ����������$ � ��������$ 
������ (European Border and Coast Guard)90. +���� ���������, �� ������� 
"�������, ������, ������#, ����������� �� ���� ���= ���������������� 
���������� �����#��� <. 	 %���#�� B�������� ����� ������� 
���������$ ����������, ������ � �#���� ������ �� �����#�� <. A����� 
������ ���������� � ������&�� ����� ,�*+C<". *����� �� ��������= � 
,�*+C<", ���������� ������ ��������� ����� ��&�������� ���/����� 
� �������91. 	������� � ��$����� <�����$����� ������������ ��������� 
����������� ����� 2016 �.  

�
�"� � ���,	
= 
9 ����� 2016 �. Q�������, ����� � F�������� ������� ���� �����#�, 

���������$ ���/��� ��� ��������. 18 ����� 2016 �. �� ������� � 
��=����� < � C��#�� ����=���� «
��� �� �����#��» (20 ����� 2016 �. 
������� � ����). 	 �������������� � ������, �������� �������� ������ 
�����#��� («�������� �����#��»).  20 ����� ��� ������������ ��������, 
�������=&�� �� ������ �� @��$����� ���= �� C��#�� � H��#�=, 
���������������� ������� � C��#�=. M� ������� ������&������ ����� 
������� ������������ �������� �� ���� < �������� ������ ����$����� 
�����#�, ������$ �������� � C��#��.  
�������������������������������������������������������
88 " %�����= 2016 �. 11 ����� ������ ���� ����������� �� ����� ���������� 
����������� �������� <: 6 «����� ������» � !����� � ���� – � H��#��. 
89 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A 
European Border and Coast Guard and effective management of Europe's external borders. 
Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 673 final 
90 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the European 
Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 
863/2007 and Council Decision 2005/267/EC. Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final. 
91 <��� ,�*+C<" ����� ���#�������� �����#�� � ��������$��� �����#��� ������ 
�� ������� ����������-������, �� <�����$���� ��������� ����������$ � ��������$ 
������ ������� �� "������� ������ �� ���������� �����#�$ � ������ ������������� 
����������� �����#������� �������� �� �����-���� ������� ���/��� �����# <, ���� 
���� ������ ������� �� ��������� �� �����������-�����, ������=&��� �� �����$ 
������� �����#� <. 
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C��#�� ���&��� < ������������� ��������� ���� �� ���= � �� 
��/� � <�����. 	 ����� < ���&�� C��#��, ���� � � ���������� 
����������, ��� �������, � ������: �������� ����������� ������ ��� 
������� C��#�� � �=�= 2016 �. (������, ��������������, ��� ��� ������ 
��� C��#�� ��������� �&� ��������� 72 ����������); ��������� C��#�� 6 
���� ���� �� ����$���� �����#�� (�����$ ����/ � 3 ���� ���� ��������� 
�� 2018 �.), �������� �&� ���������� ���� ������������� ����� � 
���������� C��#�� � < (� �� �� �����, F������ ������������, ��� 
������ � ������������� C��#�� � < �&� �� �����). 

�������#�� ����� < ��/��� �����#�����$ ������ � ����&�= 
C��#�� � ������ ������ ��/��� ���������� ����/���� � C��#�� �� 
������ ������� < 92. F������ ����������� ��� B������ ������� 
������� ��������� C��#��. ��� ����� ��������� ������ �������� 
����������� ������ � C��#��$. "��� ������ � ���, ��� ����� ����������� 
����������� ����������� � ���������� C��#�� � <.  

	�������$ �������� **+ �� ����� �����#�� � <����� ������ ������ 
� C��#��$ �� �������$ ������� ���������$, ��� ��� ��� ����/��� ����� 
�����#�� �� ��&���, ��������������� ��������$ ������#��$ � 
<�����$���$ ������#��$ � ������ ��������. Human Rights Watch ��������, 
��� C��#�� �� ����� ��������������� ��� «���������� ������ ��� 
�����#��». C��#�� ����%�#������� "�����#�= � ������� �����#�� 1951 �. 
� +�=-�������$ �������� 1967 �, ������, ��� '��� ��������� 
«������%������� �����������» (geographical limitation), ������� ����=���� 
�� ����� �� �����#����= ��&��� ����������$ �� ��������$���� �����. @�� 
��������, ��� �&�&�� �����&�-��������$#� �� ����� ������������ � 
C��#�� �� ������ �����#��. ����/������ ��������� � H��#�� ����� �� 
����� �������� 	������ � B��� (����, B%��������, !���)93. 	 
������������ � '��� «��������» ��� ����� �������� � C��#�� ������ 
��������= ��&���, ������� ���������� ������ � ����� ����� � 
����������=, ��������� �������������� ������� � ����������.  

+������� �� �������� ��������� �����#�� � C��#��, ������� 
������� ,�H J����� %�� ��� G�$�� ����� ����������, ��� < ��������� 
� C��#�� ��� ��/���� �����#������� �������, ��������� ��� ����� 
�����#��� �����/�� ������-����� ��������������� � ������#�� �=����. 

�������������������������������������������������������
92 Österreich will Grenzen entlang der Mittelmeerroute schließen. –  
URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreichs-aussenminister-fordert-
weitere-grenzschliessungen-in-europa-14121395.html#GEPC;s6  
Wien: "Grenzen müssen geschlossen bleiben". -  
URL: http://www.heute.de/wenig-vertrauen-in-tuerkei-oesterreichs-aussenminister-kurz-
fordert-weitere-grenzschliessungen-42661100.html  
93 Q&A: The EU-Turkey Deal on Migration and Refugees. – URL:  
https://www.hrw.org/news/2016/03/03/qa-eu-turkey-deal-migration-and-refugees 
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*/��������� �������� G�$�� ����� ����� ����� ��������$.  
������������ ���� �������������� ��/�� �������������� ���/����, 
����� ������� ��� ����� ���������. C��#�� ��������� �� � ��������� 
������������� ��� ���� �� ���=. "������ C��#�� � �������� � ���, ��� 
C��#�� ��$���������� �������������� � �����$/�� �������������� 
�����#������� �������, �&� ����/� ����������� � <. 	 ��� 2016 �. 
<������������ ������������ ������������ ������� � �������������� 
����������� ������ ��� C��#��. ;���������� ������� �������� ����� 
B����� ������ ����� � ������ � �����������. 
���� ��������� H�������$ 
����#��� ����� � �=�� 2016 �. ����� ����/����� ����/���� C��#�� � 
H�������$, �� ������� ��=������ � <. C��, � ���������� �������� 
������$ � ������ ��� ����#� ���� (��$ � �=��) 2016 �. ������ C��#�� � 
< ��������� ��� ������$ �����.  

'
�
��
 ���� �� 6���Q	 ��
�%	� ������� �& $��%$�  
� �
�
���&���= �	���,	
= 

	 ������� 2014 �. <�����=� ������� �����������$ %��� �������$ 
< � ����� � �������� � ���� (%��� Madad). H������ #��� �������� 
%���� �������� � ������� (���������#��) ��������� %��������� 
������������ <�����=�� � ������� ����������-������ � �����$ �����$ � 
����������$ �������� �������� ����&� ����$���� �����#��. 
�� '��� 
������������ %��������$ ����&� ����=��� �������� � ����$ 
����������� (�� ������ ������ � ����������#�$, �������=&�� 
����$���� �����#��): !���, G����, !�������, C��#�� � <�����. 	 2015 �. 
������ %���� ��� ������������� �� �������-���������� ������ (����= � 
F�������=) �� #���, ��������� � ������� � �����&����� �����#�� � 
'��� �������.  2011 �. <�����=� ��������� �������������� � 
�������������� ���� �������= � ������ ������$���$ �������� 
��������� � ���� �������� ������ ������ B����. 	 ������&�� ����� ����� 
%���� ���������� 645 ��� ����, � 2016 �. ����������� ��� ����������94. 

 +� ������� � 	������� � ������ 2015 �. <�����=� ������� ������$ 
��������$��$ %��� ����&� ������� B%����95 � ������� 1,8 ���� ����., 
������� ���� �������� �� ���������� ����������: �=����� <, %���� 
�������� <, ������� ����������-������ � ������ �����-������� 
(+������� � D��$#����). H������ #��� �������� %���� – ���������� 
������, ������=&�� �����������= �����#�= � < (root causes approach). 

���&� �������= � ������ ������� ��������� ���������� ������ ����� 

�������������������������������������������������������
94 EU support in response to the Syrian crisis. URL: Brussels, 5 February 2016. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_en.htm 
95Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration in 
Africa'. – URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/background-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_fund_africa_en.pdf 
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�� �%��������� ������, �� ������� �������� ���/���� �������$ 
����������$ �����#�� � <�����, ��� ��� ������ ���, �������� <, 
��������� � �������� ������� '������������ ��������� � ������� � 
����� ������ ������������: ������ ����� � �����$� ����� >��; ������ 
B%���������� ����; ������� B%����96.  

<�"�M4
�	
 
!����� �� ������������� �������� ��� < �� �������������= 

«������� � �����#���», ����� ������� ��� ������� ������������ 
'%%���������� �����#�����$ �������� < � ��������� �����#���, 
��������� ��������� �������� ���������. <�����$���� ��������� �� 
������ ���������� �������� � '%%��������� «<�����$����� ��/����» 
�������. < ��$���������� «�����������» ��� � �������#��$ ����������� 
���, ��� � � ���������� �� �� ������$���$ ��&�����������97. 
F����#�����$ ������ ���� �������$ «������� ������������» � <. 
+���=������ ������ ����� ������$����� #��������� (��&��� ����� �� 
�����&� � ������ �� ������� � ������������ � ������$���� ������) � 
����������= <, ��� ��������� �������������, �������������� �� �� 
�������� (gap between values and capacities) [7]. 	 ���������� ������ 
��������� ���������� ��������������� (burden sharing) ����� 
�������������-������� < ���� ������������� ��������= �������������� 
��������������� �� C��#�= (burden shifting). C�� ����� < �������, ��� 
�� ��������� � C��#�� ����/�, ��� ��� � ���. 	 2016 �. < ����� 
���������� ������ ���� �����. C���� /���, ��� ������������� �������, 
������������ ���/����� ��� �����#��, �������� ���/��� �����# ��� 
�������������� ���� �� ������������� �����#��, ������ ����� ����, 
��� ����%����� «<�����-��������».  

	 ��������� ���� «���/��� ���������» �����#�����$ �������� 
������������� ����/� ����� ������������$ ������, � �� ����� ��� 
�����������$ ������ ���������� ������������������. 
�� �������� 
�����#������� ������� ������������� �������� ������������ ��� ����� 
��/�� � �������� <�����=��. J��������� ��������$��� %����� ����&� 
�������= ������� ������� � ������ � ����������$ �����#��$ �� 
�%��������� ����� � ���� (� 2014 � 2015 ��.) ����=��� ��������� 
������������� �������, ������, �� '%%���������� '��� ��� �&� ���� 
�������������������������������������������������������
96 ������$ %��� �������� ����������� � ��&�$ ����&� < � ����������-������ 
������� B%����, ������� �#��������� � ����� 10 ���� ���� �� 2020 �. +� ������� 
������������ <����������� ;���� ����������, ��� ���������� 1,8 ���� ���� ����� 
������������ ��� �������#�� ��/����$ ��������� ��$����$ ��� '%%�������$ ������ 
� �����#������ �������� � ��������� �����������$ �����#�� � ������� 
�����������-����� ������� ����� %����.  
97 !��������� 
. 2016. < � �����#�: ����� C��#��$ � �����$. URL: 
https://interaffairs.ru/news/show/14905 
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��������, �������� �������������� �������� ����������-������ � 
�������, ���/��/��� � ������� �������� %�����. "���� '����, ������ 
����� �������� �� ������� ������ %������, ��� ������� ������������ 
����� �������������-�������, �� ���� �� ���������� ��������� �������� 
%��������� �������� �� �������� ������� ����� � ����&��. 

�6	��" �	�
������: 
1. Zolberg A. 2003. The Archaeology of “Remote Control”, in A. Fahrmeir, O. Faron, and P. 
Weil (eds.) Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices 
in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period, New 
York, Berghan Books, 2003.  

2. Zapata-Barrero R. 2013. The External Dimension of Migration Policy in the Mediterranean 
Region: Premises For Normative Debate // Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. No 2. pp. 1-36. 

3. Lavenex S., Kunz R. 2008. The Migration – Development Nexus in EU External Relations, 
Journal of European Integration, 30:3, 439-457, DOI: 10.1080/07036330802142152 

4. 
������� G.. < � �������� �����#�� // ���������� <�����. – 2011. b 3 (47). . 
92-105.  

5. Boswell Ch. 2003. The External Dimension of EU Immigration and Asylum Policy // 
International Affairs, vol. 79. No 3. pp. 619-683. 

6. 
�������� O.;. «<�����$���� �������� ��� �� �����#��» - ����$ ������� � 
�������#�����$ �������� <? // ���������� <�����. – 2015. b 4. �. 28-40 

7. "���/����� +.;. >����� �#������ ������$���$ �������#�� // �FA – URL:�
http://russiancouncil.ru/common/upload/4-scenarios-european-integration-policybrief2-ru.pdf  
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�.D. �����'!�P 
 

K����CH ���V�����( �� � !��<�� «�)��K�P�!�P ����» 
"����� «������$���$ ����» ����������� ������� ����� ��������� 

�������. 	 ����� «����������» �������#�� �������� ��������� � 
«%������������� ����&�� <�����».98 F���� � ���������� 
��������������, ��� ����������� ��������= �������� ����������� 
������&���� <�����=�� � �������= %�����#�=. +� �������=��� ����� � 
������� %����������� %������������ «�������� ����» �=�� �� ������ 
����������� ,���#�� � H�������. +� ���/�� ������ ������� 
���������� D���� <����� ������ < – ���� ����, ����� ������� 
�������#��������$ �������� <����� «������ ��������$» � «���������$ 
���������». +�������, ������ �����������-����� < – 	�������������, 
	������, >����, �������, 
���/� - �����������=� ��� ����� /��� �� 
���������= ������ ������������. 	 D��������� ������������ 
������&����� ����������$ �������� – ���� ���, ��� ��� �� ���� ������ 
����. C��, �� @���������� ����� ����� A����$ � D��#��$, ������$ �� 
��� ��� �������� �������� ������$���$ �������#�� � ������� 
������������, � 4 ������ 2016 �. �������� �������� ���������. J ���� 
���������� �������, ��������� � �������, ��������=&�� ������, 
�������=� �������� � ���� - �������� �� D��������� �����/����.99 
B������ ������ ����� �� �����#� �� �������$ ����� ����, ��� 	������ 
%��������� ������� ���= �����#� � Q�������$.100 *����������� 
�������=� ������������ ����� ����������� < � ������������ 
����������-������. 
���/� ������������ ��������� ����� �����#�� �� 
������������� ��� � ��=������ ������.101 J�� �� ������ � H��#��, �� � � 
������������ ������������$ ,�������� ��������������� ������� � 
������� ������ �� ��������.102  

+� ���/� ������� ���� � � ���/������� �������#������� 
�����������. <��� ����/� ���� /�� ����=�������� � ���/������ <, �� 
�������������������������������������������������������
98 �. �������� A. ,������������� ����&�� <�����: �� <�����$����� ���&����� �� 
<�����$����� ��=��. 
��. � %�. F., 1998. 
99 D��#�� ��������� �����#� � A����$ ��-�� �����#��. Mode of access: 
http://nk.org.ua/mir/shvetsiya-zakryivaet-granitsu-s-daniey-iz-za-bejentsev-36965. 
100 B������ �������� ���������� �� ��������� �� �����#� �� �������$. Mode of 
access: 
http://www.unian.net/world/1166655-avstriya-postroit-ograjdenie-ot-migrantov-na-granitse-
so-sloveniey.html. 
101 !�-�� �������� � 
����� 
���/� ������������ ��������� �����#��. Mode of access: 
http://���#������.�%/iz-za-teraktov-v-parizhe-polsha-otkazyvaetsya-prinimat-bezhentsev. 
102 ,�������� ������������� �#������ ������ �� ��������. Mode of access: 
http://bel24.by/finlyandiya-prorabatyvaet-stsenarii-vyhoda-iz-evrozony/ 
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������ ������=��� ������ ��������� «�� �����». C��, 	������������� 
�������� ��%������� � ������ ������ �� < �� ���#� 2017 �.103 	 ��� – 
�������, �������� ������������� – ������, ���� ������#� �$��� �� 
<����$ <�����, ��� ��� ����� �� ��������� «� �������»: �� ������, 
����������, ��������� ������ <@
. *����� ��� ������$/�� ����� 
����������#���� � ������������� ������ ����������� ��%�������� �� 
	�������������$ ����� ����������� ������������� ������-����� <, ��� 
����� ��� !������� ������������ ������� ��������� �������� � �=� � 
����� ���= �����������, � +������� ��� ������ � ����$ ������� 
������������ �� ������� /���. A�� ������$���$ �������#�� '�� ����� 
��������� ��������� ������, ��� ��� ������� ����� ������-������, � 
��������� – ������-��#�������. ������������, �=� �&� ����/� 
«��������», � ��� ����������� �������� '������������� ����� «��������» 
��������%������ ��������.  

	 ����� �������� �������� < � QQI ����, �������������� � ������� 
«���������� <�����»104, ;.B. ����� ����������, ��� ����� 2020 �. � 
�=��, ������ �����, ������������� B������, �����, >���������, 
F��������, ������ � H��#�������, �� ��� ���/������ <�����=��, 
��������, � ����������. *�����, �� ��/��� �����=, � � '���� �������� 
��������� ���������� ������, � ����� ������ �� ������������. C����� 
>��������� � ������ ������ ����� ��� /���� �� ������������� � 
�����$/�$ �����������. ����� ������ ��/��� ���� �������� � "�����. 
F�������� ������� ��������� H��#�= ����� ���� ���������� – ���� �� 
������ �������� ��� ���������� �������� ������. ������ � H��#������� – 
�� ������ ����$����� ��������������� �����������, �������� ����� 
������� ������. +�����#, B������ ����� ���/��� ������������ 
������������� ���������, ��� – �������� � �����#�� ��������� ������� 
�����#�� � �������� 	������ - ����� ������� ���������� �����$����� �� 
��������� ���#���� ������������� �����$ ������ � <. 

 ����#�� � ���/������� <�����=�� � ������ 2016 �. ������: 28 
���������� ��� ����=��� ������������� ������� <, ������ ������ 
(C��#��, ���/�� ;���������� ���������� F��������, �����, 
>��������� � B������) �%�#������ �������� �����������, � �&� ��� 
������ (������ � H��#�������, "�����) ����� �������� ������ 

�������������������������������������������������������
103 "������� �����&��� ������#�� ��%������� � ������ �� < �� ���#� 2017 ����. 
Mode of access:  
http://www.aif.ru/politics/world/elizaveta_ii_referendum_o_vyhode_britanii_iz_es_proydet_d
o_konca_2017_goda. 
104 ����� ;.B. <�����$���$ �=� � XXI ����: ����&�� ���� � %�������������� 
�������� // ���������� <�����. 2015. b3. Mode of access: http://www.sov-
europe.ru/2015-3.htm. 
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���������.105 �����$ ������� �������������� � < ����� ���������� 
���������, ��� ������ ��������� �� ������=��� �������� ������������ 
��#������-'������������� ��������. " ���������, ������� ������� 
�����=� ������� � ��������, ���������� �����/���� �����������, 
������� ������� F�������� � >���������. 	 '��� ����� ������&�$ 
��������%�$ ���� �� ���������� � < B������. *����� ���� ��� 
��������� ��������, ��� � �����$/�� ����&�� ������ ���/������ �� 
������$���. ������ � H��#�������, �������� A������ 2015 �., 
��������������� ������$ ������$ "�������, ����&� ��������� �� 
«�����$ ������ �������� %���#������=&�$ �������$ '��������».106  
�����$ �������, � ���������� ������� ������ �������� � �� ������ <, 
������� �&� ������� ��������� ������������ �������������� (!�������, 
!������, 
���������, H��#��). *����������� ��������� ���������� ���� 
!�����, �����$/�$ �������� ������$���$ �������#��. 

J������ � F������ ���� �� �����������=��� � ��=����� � �������� 
�����#������� ���������� �� ����������. *����� ���������$ ������ – � 
������ ��� ����������� - ����� �������� � ��������������� ������������ 
�, � ���������, � ���������� �����$ ����#�� ��=����� ��� ������� 
����� �������������. F������ �� ����� ��$�� �� ����� �������� ����, 
��������� ���� ����������� H�������, � ����� �������� � ������� 
������� (����������, ��� 
������������). "���� ����, ��� ����� 
������$���� ����� ���������� �����= ������$���= ���=�� (��-F�����, 
F�����, B������, 	������), ������ ��-F����� � F����� ��-%���� 
����&� ��������� «������» <, �� ������� ���� ��-=��. 	 #����, �� ����� 
������� � �����$/�$ ����������� ���������� %�� «�������» <�����=��, 
������=&���� � %����� ������$/��� ���/������, � �����$ ������ < 
��� ������� ���$�� �������������. 

���/������ ����� � ����������= «<����� ������ ��������$» � 
«<����� ���������$ ���������» � �������� �������� ������$����� 
�������#������� ���#����. «+������» �������� �������� ���������=��� 
� D��������� ������������ � ��������. C��, �������, ��������, "��� � 
Q������� ��� �&� �� ��/�� � D��������= ����, � 
���/�, >����, 	������ 
– � ���� ����. !�������, ��� ������� �� ����, ����� ��������� �����, 
����� � �������������� �������, ����� ������� ����/� �&�&����� 
���������� (� #����, #��� ������� ������). "���� ����, ����$������� 
����$ ���� ���� ������� �������� ��� ������. F���� ��������, ��� � 

�������������������������������������������������������
105 Enlargement Policy. Check current status. Mode of access:  
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 
106 Bosnia and Herzegovina 2015 Report Mode of access:  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_bosnia_and_herz
egovina.pdf. 
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����� � ��������� � H��#�� ������ ������$���� ���=�� �������� 
�����������= ����� ����$ ����������������� ��� �����-«��������».  

G�������������� � ���������� ������������ ������ <�����=�� 
��������� ���������. 	 ���������, < ��� ���������� � �������� 
�%�#�������� ������$���$ ���� – �� ����, ���� �� ��������� ��������� (� 
��������$ ���%���$ � ����/�� ����������� ������������$ �� ����� 
������$���� ������, ��� ����������$ � �����$���$). "���� ����, ����� 
������ ���/������ ����� �������� ����� ����������, �����$���� � %����-
�������� �%�#������� ������ <. 	����� ���/������ � ����������� 
M������� ������, ��������, �������� � <�����=� ����� ���������� ����� 
(�������$ � ����������$). 

 �����$ �������, ������ �%�#������� ������ < �� �������� 
����� ����������� � �� ���� ����� «������������ ������», ��� �������$, 
����������$, ������$���$, ���������$, �����������$, ���������$, 
�'������$. +���#��$ ����, �������� /����� ���������������$ � 
<�����=��, ������������ ����� ������������ � �������� �������� ����� � 
���������� <, � ������������ ����� ,������� D������ � ����� 
<�����=�� - «*�� � �������» G. ��� ��������� - �� ���=� �%�#�������� 
�������. 	 #����, ���������� ������������� ��&�������$����� ����� 
��&�������� ���������� %���#����������� ���������� <. A�����$/�� 
���/������ <�����=��, � '��$ ����� ������, ���� �� ����� �������������� 
���������= ������$���$ �������#��. 

<����� ��#������� ������������ < %���������� ���������� 
��������. 	 ���� ���/������ <�����$����� �=�� ��������� ��� 
�������, ��� � ������ ������� <�����$���$ ��#������$ ������. 	 
������� ����������$ � 	�������$ <����� ���������� �������� 
����������� ����� ��� '��� ����� ��������#������ %���� ��#������$ 
��&��� ��� ����� ���������, ������� ����/� ����� ���������� �� 
�������� �������������$. 
��#���� �����%����#��, ��������/�� � 
�������� '������������� �������, �������������� �������� 
��&��������� %�������, �������� ��������� � ���������� ���������� 
�=������� ����������$.107 A� ��� ��� � ��������� ������� �	< 
����=��=��� ��������� � �=������� %�������������� �������� �� 
��#������� �����. 
���� ���������� � < ������ ������ �	< � ������ 
������� � ������ ������$���� ��#������� ������������. 	 ���������, 

���/� ������������� ���������� ��� ���� ��&��������� ������� � 
������ �������. *�����, �������� �� ��������� �������� ����� 
������$����� �������� � ��&�����=&�� �� ��� ��� ������������ 
����������, ��� �����������-����� < ���������=� ���������� 
�������������������������������������������������������
107 
�������� ��.: ���� �
��� X��
��	% 	������ ���#���� ���/������ 
<�����$����� �=�� �� %����������� �����$ ������$���$ ��#������$ ��������: A��. 
… ����. �������. ����: 07.00.15. +. +�������, 2009. 
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��������������� <�����$���$ ��#������$ ������, �������, � ���= �������, 
��������� �����/���������� � �������� ���������, ���������&�� � 
��&�����. 108 

+��������� �������� ���������� ����#���������� ������� �� 
������� ���������� «+���$ <�����» �� ���#��� �����%����#�� 
��&�������$���$ ��#������$ �������� (� ���� ������������� �������� 
��#��������� ��#������� ������ � ��/����������� �������). +�������, 
����� ����� ��&��������� �����$����� �� ��#������� ��������� ����� 
�	< �� ������� �����$ ��#������$ ������� <�����$����� �=�� � #���= 
���=����� ����� �����-������ � ��&�� ��#������� ������������ � 
������������ ������$ ��#������$ ��&�&������� �� ���$ ���������� <. 

�� '��� ���/������ �� 	����� �� ������ ��������� ��������� 
��#������� �������� (� ���������, #�������$ ������), �� � ���� <����$ 
<����� ����� �����������. +�������, ������������ ��/���� ������� 
���� �����-«��������» ��������� ��������� ����� ����������$ �� 
M������$ <����� � �	< - � ��������� #���������-������$����� � 
��������������$����� ���������� ������ �������� � 
�������������$���� �������.  

	 #����, �������#�� � �������=&�� ��&����� H�������, ,���#��, 
	�������������, !������ � !����� �������� ��������� � ������ �� 
����$ �� ����� �	<, ����������, �������� ������� ����/���, ���, ������, 
�����, ��������#�� ��� ������. C���� �������, ���/������ ������������ 
��/���= �������%������� ������� <����$ <�����, ��������� � �����$ 
�����������= � ��������� ���������. +� �����$ ������ �� ����������, 
��� ���� ���������, ��� ������ �	< – � ������� - ���� �� ������=��� 
������$ �����������=. 
�� '��� <�����=� �� ������������ ���������� 
�����#�� �� ��������$���� �����. <&� �� ����&���� ���� F	A ����� < 
� ����� � �=�� 2011 �. ���� ������� ��/����, ��� ��� �������� ������� 
����������� ��$����� D���������� �����/���� ����� ���� 
��������������.109 
������$ /�� – ����� ��������$ � ������&�� ����� - 
����� �������� ��������$ ����� ����� � ���� ������$���$ �������#��. 

<�����=� ������������ �������=� ��&��� ������� - � �� ������ 
%��������-'������������. *��� �� ��� - ������ ������$���$ 
������������. 	 ���������, ������ � ���, ��������� �� � < ���������= 
C��#�= (� �� ��������� �����&�� � ����� ����������������� 
����������, � ����� ����/������ �������$, �������$ � ������� ������� 
����������) ����� ������������ ��������� ������$���� ��&��������� 
������, ������� ��� ���=�� �� ���������. H������� < ����� �� ������� 
�������������������������������������������������������
108 \�������� �. <�����$���� ��#������� ������: ���������� � �����������. Mode of 
access:  
http://www.lawinrussia.ru/evropeiskaya-sotsialnaya-model-soderzhanie-i-perspektivy. 
109 C�� ��. 



119�
�

��������� � ���#���� ���/������ �=�� - � ����������� �� 
��#�����������, ���%�����������$ ��������������, ������������ 
����������$, ��#�������� ��������� � #����� ���� ������ %�������. 
����������, ��������� ������$ «Q����������$ F��» � «<�����» 
��$���������� ��/� ��� '���� ������������. *����� � � ������ �������� 
����������� �� ��������� Q������� ���#��� Q����������$ <����� ��� 
�&� ��������� ������������ �� ������ ��� 	�������, �� � ��� �������� 
�������������� ������������ ����������, ������������ �� ������$���� 
������ � ����= ����/�= ������ <������������� - <�����$���= 
�������= �����=110. *������� ��������� ���/������ < ��� ��� 
�������= ��-�������� �������� ����������$ %�����, � ������ - 
������������ ������������� ��������� � �������-����������. ! � '��$ 
����� ������ ������������ �������� C��#�� � < ������ �����������.  

F� ��������, ��� C��#�� � ��������$ ����������� ������ < �� 
������. "����-������ ������� � C��#��$, ������, �������� ���������, �� 
��� ����%���#�� �� ���������. 	 < ������ ��$����� #���$ ��� �����, 
������� ������������� ���������� C��#�� � <�����=�. M��������������� 
� �������� ������� C��#�� ��� �&� �� �����������=� ������$���� 
������. "���� ����, C��#��, ��������� �� ��������� (�� ������$���� 
������) ��������=, �������� �������� ����� ����/�� ����� �� ���� 
���������� < (����������� - ������� � ,�H).111 ������ ����� ����� � 
����, ��� ������ ����������� ������$���� ������ ����� �� ������ 
������ � ����������� ����#�$ < � �������������� �������� «� 
��������» �������������� ����$���� �����#��, �������= ��������, 
��������������� ������������� ��������� (����=&���� «����������$ 
�����$» ��� ������������ ������� ���� '����������� � �����������), � 
����� «������$���=» �����#� � ������������� !����� � ����$, ��� 
���� ������&�� ������������ ��$��. < ��������� ��������� � � ���, ��� 
���������� C��#�� � �=� ������� �� ����� ����������� ��� ����� 
����#��$ �����#�� – ������ �����, � ,�H.112 	 #����, �������� 
�������#�� ��������� �� ����� �������� 	������ � �������=&�� 
��&����� ������$���� ����� � ��������$ ����������� ������ ����������. 
J�� ������� ����, ��� ���/������ < �� 	����� �� ������ �� ���#� 
��/��� �������� ������������� �����#������ �������. 	 ���������, 
������� �� ����� �	< �� ������ ��������� � ������ ����� � 

�������������������������������������������������������
110 ,���#�� <+
 � <������������� ����������� 232 �������� � 2003 �, 268 – � 2004 �., 
278 – � 2007 �. � 265 – � 2009 �. � \��L
	��� ).(. C����%����#�� 
�������#��������$ ��������� <�����$����� ��=��. F., 2010. .454. 
111 
�������� ��.: \����L��� (.�. C��#�� � <�����$���$ �=�: �������, �������� � 
����������� ��������$�����. F., 2010. 384 �. 
112 <�����$���$ �=� �� ������ XXI ����: ����� ��������� ��������. 
�� ���. ;.B. 
����� � *.	. ��������$. F, 2001. . 337. 
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�������������$���� ������� �������� ��������� �� ������$ B%����. B 
������$/�$ ������ ��������������� ��������� �������� �� ������ 
����������� %���#����������= D��������$ ����, �� � ������������ 
����� ������$����� ��#�������� ������������. 

"��#��#�� «�#������$ <�����», ������� ���������� � XIX �. � 
����� �����=#������ ����������, �����������#�� � ��#��������, � 
������������= %���� ��������� ������ �� �����$ �������� QQ �. � ���� 
�������������$����� �������#������� ���#����, ����������� � �������� 
�������� «������������» ������� ����������� ������$���$ ������������ 
�����$ �� ����������� ������$ <������������� – 
������������ 
�������� ��#�������� � ���������� (&A, �� 2009 �. – 
����� 
������$���� ��#��������)113. *������$ �������$ ���/������ < ��� 
��#�������� ������� ���� – '�� ������� ��#������-'������������� 
�������� ������-��������� (		
 �� ��/� ���������).  '��$ ����� ������ 
����� ������, ��� B������, � �����$/�� ����� �� ����� ��$�� � <. 
� 
�����= ��#��������, ��������� ���/������ �=�� ������� ����� 
������� ��������, ���������, ������ �����, � ������ ������� 
��#������-'������������� �������� �����-«��������» �, �������������, � 
������$ ���������= �������#������� ���#����. 

���/������ <�����$����� �=��, ��� �� �����, ������ �� 
���������� ������$���$ �������#�� ������������: ��������� ��/��� ���� 
�������� (��&� ����� – ��������) � ��� �� ������� �����. 	 ���������, 
��� ������� ���������� �������������� ������ �����-������ � ����� 
������ ��������. ! ����� ����$ ����$ ������ – ��&�� ���/��� �������� 
� �������� ������������. Q��� �������� G������������ �������� � < 
��������� ��������� 	������� ������������� �=�� �� ����������� 
����� � �������� ������������ (������� ��������� � ���� ���������� 
	������� ������������� < �� ���/��$ �������� � �������� 
������������ � ���������� ������������� �� ���/��� ���/�����), ���� 
��&�= ���/�== �������� <�����=�� ������������ ���������� ��� 
������� � �������. ����������� ��#��������� ��������� � 
���/�������������� �������� 28 ����� � ������������ 
���������������� �����#���� – ������ ��������� ������. ! �� ���� 
������$/��� ���/������ < ��������� � �����$ �%��� ����� ������ 
�����.  

+��������� ��������� � ������� DB �� ������$���= �������#�=, 
������� ������ ���� ������ ��&���������. ���������$ <�����=� ����� 
��������������� ���� ��� ��������� ������ B������������� ���&�����. 
�������������������������������������������������������
113 ,���#�� ��#�������� � ���������� � <������������� (
<, &A) ����������� 175 
��������� � 2003 �, 202 – � 2004 �., 216 – � 2007 �. � 184 – � 2009 �. �.: "���/����� 
+.;. C����%����#�� �������#��������$ ��������� <�����$����� ��=��. F.: +�����, 
2010. . 454. 
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<��� ��� �� ����� ��������� �����/���� � ��������$ �������� ����� 
<�����$���� �=��� � DB, C����������������� �������� � 
�������#������ ����������� �������� �������� < � DB. 
�� '��� 
������ ���������� ���/������ <�����=�� ������������ ���������= (� 
������ – � �������=) ������������� ������� � <����$ <�����. �����-
«�������» � �����������$ ������� ������� �� DB � '�����������$, 
������-�����������$ � �������������$ ��������. 
� ��/��� �����=, �� 
������ � ������������$, �� � � ������������$ ����������� 
�������������� ������������ ����� (�� ������ DB, �� � "�����, 
���������� G�������$ B������) � < ������������ ���. ! � ����� � '��� 
����� �������, ��� DB �������������� �� � ���������� ������$���$ 
�������#��, � � ������������ ���/������ <�����=��, � ��� ����� – �� 
���� C��#�� � M������� ������. 	����� < �����������= ����� ������ 
����� ��������=� �� ������ ���������� ��������, �� � ������������ 
'���� ����� �	< (��� ���������� «+���� <�����»).  

*����� ���� <����� <����� ����� ��������� ������ ����������� 
DB � ������ �� ������� �� ������ ������. B ����������� �������� 
����������$ «������$���$ �����» �� ��� ��� ��������� ��������� 
������������ ���������. ������ ����� ��������, ��� � ������� 2015 ���� 
����� ����� �=��$ �� ���$ <����� ������������ ������ ���������� 
������ �����/���� ����� < � DB. 	 #����, � < ������� ������ 
����������#���, ��� ������� � ��������� ������� ��� ��������� 
«������$����� �������», ��� � ������������$ «������$���$ ����». 
������� ���� ��������$ �������� � DB ����� � ����������� �������� 
� ������ ���� �����������������$ �������#��, �������� ��� ������� 
������$/��� «������ �� <�����» ������ � �� �����$/�� ��=������ 
(�������� � B������).  

!���, ���/������ <�����$����� �=�� – ���#��� ������$, ���=&�$ 
��� �������������, ��� � ����#�������� ����������� (� ��� ������ <, � 
��� ������������ ����). «J�������� �� ���/������», ������� ��� ����/� 
�&�&����� ������� � �������������$���� �����#��, � �����������, 
��������, ����� ����������. +� <, ����������, ���� ����� ���������, 
��������� � �������������= ��������#�� �����$ ��� ��������=&��� 
����� �����-������. !, ������ ��������, ��� � �����$/�� ����� 
����������� ������� G������������ �������� – � ����� ��%���� 
���������� <�����=��. 
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C.�. )����!�) 
 

���)����C��HP ���C�< ����D��'����HJ ����C�P ��  
� ����� ��)����P �)��KH 

*������� ������������� ������� �������#������ ���#����� � 
M������$ <����� ������� ���������� �������� ����# ������������� 
�������������� ������� ������ �� ������$���� ���������� � #���� � 
������������� ����� ,���#��$ � H�������$ – � ���������, �����/����� 
� ����������= #������ ������K���� ���%������ ����� ���� � � ��� 
������� ��$�� � ����K�/��� �������������� ������������ � 
������������ ������ ������� <�����.  

>�� �������� ������������$���� ����������, �� ��� A����, ��� � 
D��#��, � ������ ������� ������� ������ ������ ������$ <�����, 
������ �� ��������� �������������� ��$� ��������� ��� ������� 
������$���� �������, �� ������ ����������/�� � ������� ��������� � 
����� ����$. *����� � XIX ���� ����� ����K���� ��������������� ������ 
� � ����� � ��������� ��&������ �=�� ������ �� �������������� 
�����/���� � �� ���/���� ���������� ����� ������������ ��� ��������� 
����$ ����$ ���� � �������� � ������$���$ ��������, ��� � ���������� 
����$ ���/�������������$ ��������� � ������������� ����� 
������$���� ����������. 	 ���������� A���� � D��#�� ��/�� �� ���� 
���������� ���/�������������� ��������$����� ����� ����$ �� ���� 
��$���������, ������� ����������� ��&�����= ������������ ����� �� 
�������, �� '��������$, �������$, ���������$ � ������%������$ 
��������=. C���� ��������$����� ��������� �� ����� '%%������� 
��&�&��� ���� ����#�� � <�����, ��� '�� ���� � ��������� ������� 
������ �� '��� ����� � �����������.  

F����� '�������, �����=&�� �������������$���= �������#�=, 
��������=�, ��� �K �������������$ ��������$ �������� “������$���� 
����”, �� ���� ��������� ������� ������������� �����$ <�����, � ������ 
����� ��������/���� ������$����� �����������, ��K���� � 
���������������� ���������. 

	 ������$ <����� � 1840-�� ����� ���������� ���$��� � ���������� 
������� “�������������” ��� “��������”, ������� ������������� '������-
��=, �������= � ���������= �������� ������������$���� ������� � 
������������� �������������� ����� ���� � ����� ��������� �������� 
���� ���������$ ��&��� ����������� ��� #�������$. ��������������� � 
��������������� '��� ���$ ����� ������������$���� ������� ���������, � 
����$ �������, ����&����� �����#��� ��������$����� � ���/����� 
�������������� ����� ����, � �����$ �������, �������� ����� ������� 
������$ <����� ���������� ���� ���� ��� ��&��� ����������� 



123�
�

�������� �������=&�� ��������� � ��� ����� – �������������� � ������ 
������ ��������= � <�����. M������������, ��� “������$���� ����” �� 
������������ �������-������ �������$ ����������������= ����� ������� 
������$ <�����, ���� �������$ � �� �������������� � ����� 
������$���� ���������� �� � ���� ������� �� ���������. 

+� ��������$ ������ �������������$���� �������#������ ���#����� 
�� �������-���������������, ������/���� �� ����� 	����$ ������$ 
��$�� �� ������ ������� ��������, ���/���� ��������� ������, ����� � 
���� ���� ��������������� � ������������� �������������� ����� ����. 
C����#�� ������ ��������$����� ��&��������� ��/� ����� �������� 
�����=���. @��� ���#��� ������������ �� ��� ��� � ����������� ���, ��� 
� ������������ ������ �������������� ��������� �������=��� ����� 
������, ��&�������� �����=&�� �� ��� ������������ � ������ < ������ 
��������$�����. 

	 ������������$���� ������������ ���#��� ���������� � �������� 
�����#���� �������������� � ������������� �������������� ����� ���� 
��� �� ��������������������, ��� � �� ������������������� ������ 
�������� ��� � ������� ����� ���� � � ������� ������ ������������ � 
����������� �������������� �������#������ �����$ ��� ����� ����= 
�����= � �������= ���� �������������� �������������� ����� ����$, � 
�����= ������$ �������-������ < ����K��� ���� �&K ������ 
�����������.  

J�� �� ��������� ����#��� ������ ������� ����� ����K����, �� ���� 
�������#������ ������ � ����� ��������, ��� ���������#�� � ���%���#�� 
����������������, ������� ������������ ������� ����� �����#�, 
�����������, ���������� ��������$����� � ������, ������� ���� 
���������� � ������ �������� ��������� “��������� ��������������” �&K 
�� �������� � ������������$���$ �������#��.  

�&�����=� ���������� ������� ������� �� ����� < 
������������� � ���� �������� ������� �������� �������#������ 
���#�����: ������� � �������� ���� ��������$ �������� � ���������� 
������������ ��=���.  

	 ������� ������$ <����� ������ � �������� ����� ���� ���� 
��������$ �������� ������� �� �������� ���� � ������������� ������. 
+�������� �������� �������� ����� ���� ����������� ��=��, ������ �� 
������� ���� ��������� � �����/�=&�$ ����� XIX ��������, �� 
���������� �������. *�� ������ ������� �������� � ������� 
�����/�����$ �������� ������ �����/������� �������� ��/� � ������ 
����� /�����$ ����������� – <BC.  

	 <@ ������� ��� ������ ���������$ ��=�, � �������� 1980-�� 
����� ���� ���������� �������� �����/���� �� ���������� «*�&��� 
�����», �� ���� �� ����������� ���������� ������������ ����� �����#� 
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�������, �����, ��������� � �=��$, ����� ��� ���������� � �������= 
������� ����������� �����, ����������� �� �K����$ �������������$ 
���#��#�� �������� � �������� ��������#��. 

����� ������$ <����� ������� ������� ��&�$ ����� �������� 
�������� � ������� �������� ��� �� �������������= �� ����������� � 
��������������� ���/����, ����� ����/�� � �������#�� ���, 
����������=&�� ���������� �������= ��������� ����� ����. 	 ������ 
<BC ��� ������ ���������� ����� ��� ����� ��������� �������� 
�����/������ ������� ����� �����#� ����� �������, ������ ������ � 
�������� ������� ����������� ����� �� �� ����$ ������ �� 
�������������� �� ��������, �� ������ � ��� �������������$ ������.  

<��� � < �����=&�� /���� ����� �������� '������������� � 
���=����� ��=��, �� ������ ������$ <����� ����$ �%�#������$ #��� �� 
�� ����� '���� �� �������#�� �� ������� � ����#���. "�� ��������, ��/� 
,�������� ��/�� � ���� ����, � �� ����� ��� ��������� �������� ������ 
�������=� ���� ��#��������� ���=��. 

+�����#, � ������ �. ����/� ���������, ��� ���#�� ������$���� 
�������#������ ���#����� ������ ����� �������� ������ ������������� 
��=�� �� ����������-������ <. +������� �� ��&���������� � ������ < 
��������K���$ ���� ����������, ����������=&�� ��������$����� 
����������-������ ��� � ������� ���/��$ �������� � �������� 
������������, ��� � � �%��� ���������$ �������� � =���#��, �� ������ � 
��&���������� � < ������� ����������� �����, �������� � %��������� 
������/���� ������������ ��=�� ����� ��������-������� < ���� �� 
�� ����/�$ ���� ��������������.  

>�� �������� ����� ������$ <�����, �� ����$ �����������$ ��=� 
����� ���� ��� �������� � ��&������� ��-%����, ���� ��� %���������� 
��&���������� �� �%������� � ���������$ %���� � �� ���������� 
%��������.  

+� ��������� ����&���� �������#������� ����� 
�������������$���� ���������� ���� ����������� ����/�� ���������� 
�����$ �������#��, �������, ��� � �=��� ������, ��������=� �� ��, ����� 
�������� ����������� �������������� ��&���������� �������� ��� �� 
���$��$ ���� – ��������� �� ����� ��������������$. ���� �������� 
����� ����������� – ������ %����������, ���%���#���������, 
���������#�$, ���������������, ������������ ��������������������� 
�������, ������������� ����������, ������������ ����$ � ��.  

+������� �� ��, ��� ������������$���� ����������� �������� ������ 
�������� ������ ��������������$ �������#��, �� ������ ���������� 
����������&�� ���������� �������������$#��, ��������� ��/� 
�������#������ ������ �� ���=� �������� ����� �� '��������. @�� 
�����������, ��������, ���, ��� ���� ������������$���$ �������#��, 
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����&�$ ������ �����������$ ��������, �������, � ������� ��� 
�����������, � �������� �����, ������� � ��$ �������=�, �� ������ 
����/����� ��������� � �� ���=� �������� � ������ ��������. 
� '��$ 
������� ������ ������� ����������� �� ������ �������#������� ����� 
����� ������$ <����� ����� ������ �������#��, ������� �������� �� 
����������� �������������� ��&���������� �������� � ������ �� 
������������$ ��������, ���� �� ������������.  

	 ������ < ������� #���� ���� ��������&�� �������: <�����$���$ 
����, ���� <, <�����$���� "�������, <�����$���$ ����������$ ����, 
<�����$���$ ���������, �� < � ������, �����$ �� ������� �������� 
���� ��� ����� ������������, ��������������� �� �������������-
�������. ���� < �� ���� �������� ����������� ��������� ��/���� 
�����%�#��������� ����/�������. <�����$���� �������� ��� 
�������������$ ����� < �������� ����� ����=��������� ���������$, 
����K���� �$ ������������� – �������, � ���K� ��������������� �� 
����=����� �� ������ ���������� ����� < ������ ��������#��. 	 
������ �������#�� ����� ���������$ ��� ����� ��������� �����������-
����� ��������� ����������� �$ ��/����.  

+� ����� <����� ����$ ��������K���$ ������� ����������, � 
��������� ��&�� ������������������ ����������, �������������� ��� 
�������� �������, �� ��&�������. ������$ ���� ��������� 
���������#������ %���#�� � �� �������� ������-���� ���������, 
���������������� � ����� ������������. ���� F�������� �������� 
����� �������� ��/���� �����������, ��������������� �� ���������� 
������� ����� �� �������������. +������ �������, ������� ������� �� �� 
����������� �������� ����������� ��/���$, �� �������. 

	 < ��������� ��������������� �������� �������, ��������� 
������ < ��� ������$���� ������. 	��� �������� �������� ���� <, 
�����������$ ��� ��� �������� � ��������� ������ ������� <, 
���������� «acquis communautaire». �&������� �� <, ������$ 
����������� ������ �����= � �����������= ��� ���� ����������-������ 
��������� ��$����=&�� � < �������� �����. 

+����� ��������� ���, �� �����K��� � �� ��������� ����������� � 
�������#�����$ ����������� ����� ������$ <�����. 	����� ����, ����� 
������������� ���#������� ������, ������������ ��� ���� ����������-
������, � ���������� �� ���������� ������ (�������� ��� ����� 
������=&�� � < �����), ������������$���� ����������� ��/�� �� ���� 
�����������$ � �����������$ ���%���#�� ��#��������� �������, 
�������� ����� %������������ �� ������ ��#��������� �����������. "�� 
��������, ����� �������� ����� ��� ������� ��#���������� 
������������ ��� ����� ��#���������� ���������������� ������� �� 
������������$���� ����������. 	 '��$ ����� � ��� �� ��������� 
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����������� � �������� ���������� ����������� ������� � � �������� 
����� ���#������� ������� � ���#����, ������� ������� �� �� 
����=������ �������� ������� �� ������������� (��&�������������) 
������.  

<��� � < ��������� ����� ������� ��� ��������� <, ��� ������� 
������=��� �������� ���� ����������-������ <, �� ������������� 
�������� ������� ����������� ����� ������$ <����� �� ��������� �� 
���� ������. 	�-������, � ������������ � Q����������� �����/����� 
1962 ���� ��� ����������� � �����$ �� ������������$���� ����� ������ � 
�����$ ������� ������������=��� � �� ������� ������ ���������� 
������$ <�����. J�� '�� �������������� ������ �������� ������� 
����������� �������� � ����������. 	�-������, ����������� ������� 
����������� ��������� ���#����� ��������� ������ ����������� ��� 
������$ ������ ������������$���� �����. 	-�������, �����$ ����� ����� 
������������$���� ���������� �� ������ � ������� ���������� 
������&���� ��# ����� �����#� � <, � ��&������� ����������� � ��� � 
�� ������ ��������� �� ����. +�������, A���� ���������� �������� 
����������� < � ������=&�� �� ���� ���������� ������������� 
��������� �����-������ < ���������� ��#������� ����� � �������� � 
���������� A����. *����� �� ������� ������������$���� ���������� '�� 
������� ������� �� ������������=���. 

�����-����� < ��������� �������� ������ �������������� ����� 
�������������-������� � ������� ���/��$ �������� � �������� 
������������. C���� �������������� �������� �� �����%���������� 
����������$ '�����������$ �����#��� < � ������������ ������� � 
������������ ��� ��� ��� ����������� '�����������$ '�������� 
�������������$���� �������$, ���������� ����� ������ ����� � �%�� 
���������� �������� ��� ���, ��� � ��� ��������� �����$ � �����&�$ 
���� � ������$ ��������.  

@���� �� ������� ������ �������������� ���������� �����-������ 
< �������� ������ �������.  '��$ #���= ��� ��������=� ��&�� 
����#�� ���� �����-������ �� ��� ��� ���� ������ ������������� 
��������, � ����� ��������� �����������-�����, ��� ����������� ��#�, 
��� ��������� � < � #���� ������� ��������� ������������� ����#���. 
C�� ��� ����� ��&�� ����#�� �����=� �������/���� ��������� ���� 
����������-������ <, ������ �� ��� ����� ����������� ������ �� ��&�� 
���/�������������� ����#�� � ������������ �� ������ ��#���������� 
������������. *�&�� ���/��� �������� � �������� ������������ < 
(*	
�) �� ��� ��� ���� ���������� �������� ����� ������� ���������� 
������ < «������» � ����� �����������$ ��� ���� ����������-������ � 
���������� < ��������. +�#��������� ���������� ��������������� '�� 
������������= �������� �� � ���������.  
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>�� �������� ����� ������$ <�����, �� ����� ��� ������� 
����������������� � ������������� ���� ����#�� �� ����/������ 
���/�������������� ��������, ������ '�� ��&�� ����#�� �� 
%������=��� �%�#������ � ���������� �� �� ����� ������������� 
���������. "����� �� �������� ����� ������ ��$�������� ���, ��� ��� 
������� ������ � ��������� ����#�� ������ ������������$���� 
���������� � ��$ ����, � ����$ ��� ������� '�� ��������� � ������=&�� 
�K ���������. J��������� �� ���/��������������� ��������$����� 
�������� «�����» � ���������� �� ��� ��&�� ������� ��������� ����� 
������$ <�����, ������� ��� �����=� � ���/���=� � ����&�= 
�������#������ ���.  

*�&�� �������� ������������ � ������� (*
�*) < ������������� 
������ ����������� ���������� «
������������� �����» � �� ��&����� �� 
������������ � ����� �������� ��������, ������� �������� ��/��� 
*�������#�� ������������������� A�������, �� ���� +BC*. +� ������� 
��������, ��� ����� ����������-������ < � *
�* �������=� ��� ������-
����� +BC*, ��� � �����������, �� �����&�� � ������� �������, �� 
�������=&�� � ��������� +BC* «
����K����� ���� ����». 	 
������������ � ��� ���������$ %������$ «������ ��=�», ��� ���������� 
��� ��� ���� �������������� ��� ������������ �����#�$ ������-����� 
< �������� ����� ������������ ����������&�= +BC* � <����� 
������= ��%����������� ��� �� ������������� ���&���������.  

������� �������������� � ������� ������� – +*�A<,"* – ����� 
������ ��������������$ ��������, � �K� �������=� ���� ����� ������$ 
<�����, ������� ����� ������������ � ����������=� � �������K���� 
�������� ��� � +BC* � <, ��� � � ���������� �� ��������-�������, � 
���������, � DB, 	�������������$, �������� 
���������, ��� '��� �� 
�������� � �� ����������� � ������$���� ��� ������������������� 
������� ��� �������������� ����������. @�� �����/���� �� ������������ 
��������� ������������$���� ������������ ���������� ������� +BC* 
��� ����������� � ��� ��� ���� �����#��� <, ��� �� ����������� 
�K����� ����������$ �� ���������= ��� ��#��������= ���/�== 
�������� � �������� ������������.  

	����� � ���, �����/���� �������� ����� � �������������� � ������� 
������� ��������� �� ��������� ����&����� ��������������� 
��������$����� �� �����������$ � �������������$ ������ � �%��� 
�������������� �����$, ������� ��K� ����������� ������� �� ��� �� 
������������ ������ ��������� �� ���� �����������= ������ � 
%���������, ��������������� � ������� ����/����. C���� ������ ������ 
������� �������������� � �%��� ������� �������� ����� �� �������� � 
����=-�� �K����= ��������#�����= %����, �� ��������� ����������� 
��� �����$ �� ��� ��������� '�� ��������$����� ������������� � 
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����=&�$�� ������������$ �����#��. A�����$/�� �������� 
�������#������ ���#����� ����� ������������$����� ������������� 
����� ���/����� ����������� �� ����� ��������� �������������� � �%��� 
������� ��� ������������� ��� �%�#�������� �%�������� � 
�������������$ ������.  


������������ �������������� ����������-������ < � ������� 
���������� ��� � =���#��, ���������=&��� ����� ���������� 
������&���� ����� �����#� �������, �����, ��# � ��������� � 
��#�������� �� ��������#�= ������������ ������������������, 
�������� � ���� ������� � ������ ������������ �������, ������������ � 
���������� <, ���� �������� ������ � ��������� <������ ������$����� 
����, �� ���� � ���#� 1980-�� �����. 	 '��$ ������� ���$�K� ��� 
�����������$ ����, ������, �������� ����/�� ������������ �����, 
����=&���� ������� <, �������� � �� ������������ � ��#������� 
��������, ����������������, �����#���, ��������#������ ��������, 
������� �������� ������������ ����������, �����������$ ��������, 
�������� � ������������������ ������, ������������ ��&�����, �� 
��������� �&K ����� ������� ��� ����, ����� �������������� � '��$ 
������� �������� ��&�����=&�� ������������. 

	�������$����� ����� ������$ <����� � ������� ���������� ��� � 
=���#�� ����� ����� �&K � ���������$ ������, �������� ������$/�� 
�������� � ���� �������� � ����������� ��&��� ����� �������� �������� 
� ���#� 1940-�� – ������ 1950-�� ��., �� ���� ������� �� ������ 
������������ �������#������ ���#����� ����� ����, � � ������� 
����=����� Q������������ �����/���� 1962 ���� �������� ������ 
�������� ������, � ���������= �������� �������-������ < ����K��� 
���� �&K ������-������ ����.  

+� ������������ < ��������� ������-����� �� ������ ��������=� 
������ ������ ������ ��#������-'������������� �������� ��&�����, �� 
���=� � ������������ ������� � ��������� � ������� ��#������-
'������������� ����������� ��� �������. ���� ������ ����� ��K� � 
��������� ����� ��������������� �������������$����� �������������, 
��������=&��� �������#������ ���� <, � �������� ����������$ � 
	�������$ <�����, ����������=&��� ��� �������#�����= ����%���=. 
*����� ������ ��&��������� �������� � ������������ ��#������-
'������������ ������� �������� ��&�����=� � ����� ��������������� 
�������������$����� ��������, � ���������, ����� ���������$, 
���������$ � =���������$���$ ��������.  

+������������$ ������, �����������$ �� ������ ���������� ����� 
�����-������ <, �� �����������=� ����� ������������$���� ������� ��� 
������ ������� ���������� � ���������������� � ������� ����������, 
���������� � ������������ ���������� �������$ ���� �������������, 
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������$ ������� ��#������� �������� � ���, �����������=&�$ 
��&���������� ������� ������� (���� ������ �� ���� ������� ������).  

	����� � ���, ������������� ������ �������� ��������������� 
�������� ����������� ������������� ������$ ��� ������������ ������� 
�������$ � ��������� ��� �������$, �������� �� ����������� ������ 
�������������� ��%������������� ��������, ������������ �� �������� 
�� �������� ������������, ���� �� ������������$ ���������$ ����� 
������� ��#, � �� �� ��������������� �������$, ����������������� 
���������� ������� � ��K��� ��#������� �����������$ ��������� � �.�.  

B������� ���� ����������� � %��������� ��������� ������#�����$ 
������������, ������ ����� � �������� �� ������������$ ���#������#��, 
������������ ������� �� ����/���� �������� ������������� ��������, 
������������ ������#������ %�����, ����������� ��������� �������� 
� �������� �������, ���������� � ������������� ������$ ��� ������� 
������� – ��� '�� '������� ���=���� ������������$���� ��#������-
'������������ ������ ��������.  

C���� ������ ����� ��&��������� ������� �� �������� «����������$ 
������», ������� ����������� ���#��� ��� �����$������ �������� 
���������� � ��������������� �������������������. 
� �����= ������ 
����������� '����������, ����� ������������$���� �������� ��������� � 
������������ � ���������������� %���#����������� �������$ 
'�������� � ������ ���� �� �������� ����������������� �������������� 
����� ��� ����������� ���������������$, �������� � ������� ��������� 
�� �����#�, �������������� ����� �������� ������������, � � ���� � 
�������= ��������������������� ������������$���� ������� � �����.  

*����� � ��$������������� ����=��=��� ��������������� 
������#��: ��������� ����=������ �� ������� ������ �������=� ����� 
����K���� �����$����� �� �� '������������ ���������, ��� �� ������ 
������ �������� �������, ������ ������$ <����� �������=� ������$ 
������� ��������������������� ����� �������$, ������=� ������=&�� 
����#�� �� ������ ����#��� '%%���������� �� '������� �� 
������������� ��$������.  

*��� ������������$���� ����� �������������, ��� ��#������-
'������������ ������ ������$ <����� � ����������� �����&��� 
������������� ������ ���������� � �������� �������$ '�������� � ��� 
��� � ��������� ��������� ������������� ������� ��� �K ������#������� 
��������. A�� ������������$���$ ������ ���������� ������������ 
��#������� ������� � ���������� ������� ����#�� ����������� � 
'�����������$ �%���, � ����� ������ �������������� «�������� 
��������������» � ��� ��������, � ������� ����� �������������� ����� 
��������� ����K���= ���������= ��������� ��� ������� �� 
������������$���� ����������. @�� ������ �������� �������� ����� �� 
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�����$/�� %�������, ����������=&�� ���������$ '�����������$ ���� 
'������� ���� ����� ������$ <�����. 

+� ������ < ����$-���� �����$ ��#������$ �������� �� ���������� 
� �� ����� ����������� � �������� ��&��������� �������$ � ���������$ 
��#������$ �������� �� ������ ��������� ����������-������. +� ������ 
< '������� ��#������$ �������� �������=��� ��/� ��� ���&��������� 
�����$ �����������$�������$ � �����������$ ��������.  

"����������� ������������� ��������� < �%����������� �� 
������������, '������������ � ���� ����������� ���/��'�����������$ 
'�������� �������$ ����������-������, ������� ������� �� ������, 
��������� �� � ������$ ����%����, � �� ����������� ��������������� 
��������$����� � DB � �������� ���������� ����������������� 
����#�$ �������$ �������� ����� �� ������� ������.  

����� ������$ <����� �� ���������=� ����$-���� ������������$ 
�����������$ ������������$ ���������$ � ������-�� �K��� 
�������K����� #����� � �� ������ '���� �� ��������� �K ��������� � 
���������. "����� �� ��� ������ ���&�������� �� ������������= 
��������=, ������= �K ������������ ����������� ������� ����������$ � 
������=&�$ ��#��������� ���������.  

<��� � ��#��������� ���/�������������� ���������� 
������������$���� ���������� ������=��� ������� ��� �������=&�� #��� 
� ��������, �� ��� ��������� � �� ���������= ����������� 
������������������ ��������. 
��������� ��� �������#������ ���� 
��#����� �� ��, ����� ���/����� �%��� �������=&�� ������������� 
��������� �������� ����������.  

H����������-����� < �� ����� ����� ������$ <����� – A����, 
,�������� � D��#��, ��� � !������� � +�������, �����&�� � 
������$���� '������������ ������������ �����-������ < � <BC, ����� 
����������� � ���&��������� ��&�$ ������������$ ��������� < � 
���=�� �� ����� ������������ � ������=��� �K �������. @��, ��� �� �����, 
�� ����=���� ����������� ���������� ������������$ ����� �������� 
����� ������ <, ����� ��� � � ������ ������������� ��������#�$, 
������� ������ ����� '%%��������� ����������= �� �������=&�� 
���������.  

!����������� ���������������� ������������ '��� ��������� ������ 
���� ��������� �������� �����, ��/���� �������� ����� �������=��� � 
������ < �������� A����, ,�������� � D��#��, � � ������ ����� 
���������� �����$����� ����, ����� �����#���/<��������������� 
�������, B����������� ������ � ������ ������������� 
�������������������� ��������#��� - �������� ���� ���� 
������������$���� ����������. 



131�
�

�������� � �������#������ ������� ����� < � ������������$���� 
���������� �� ���������=��� �������������� ��/� ���������. ���, 
������, ������� �� � ���, ����� ���� �����$ �������� '��� �������$. 
����= ������&��� ������� �������� ���������#�� �� ������� ����� 
������$ <����� ������������ ��&�����=&�� ������$ �������#��, 
����� ������ ����������, ������������ �� ���������� �����������������, 
������������ � ���&������ �� '�������, ��������=��� � ���#�%������� 
������������ ��������� ��������� ������=&�� � '�� ���#���� �����.  

*��� ������� ����� �����=�� � ���������� ������$ <����� � 
�������#������ ���#����� � ������ < � ������������ – � 
��������������� �������#������ �������, �� ����� #���� � ������� 
��������= �� �������=&�� � <, ��������� ����������, ��� ����� 
�����&���� �������� � ��� �����������-��������� ����� ������������ 
������������ #��� ����$ ��������, ��������� ��������$ �������#�����$ 
�������������$ c ���������� �������� ����������.  

!� ����� ������������$���� ���������� �������, ��� �������#������ 
����������� � �������� ���������� ����� �������������� ��� ��� 
���������� ��������� � ������� ������������� ������������ 
�������������� #���$, ��/���� ��� ��� ���� ��������������� � 
������������ �����, ��� � ��� ����������� �����$ � ������� 
������������� � ���������� ������������� '������������ #���$, ����K� 
'�� �������#������ ���#���� ����� ������������� ���� �� �����, 
����������� ����������� � ������������ � ����������� � ��� ��������� 
�� ������� ����� ���������� � �� ��������� ��������. 	���� ��� '��� 
����� � ����, ��� �������� �������-'������������ �����$ ����� �������� 
������$ <����� �� �������� �������$ #���= ������������$���� 
��������������� �������#������ ���#�����. 
  



132�
�

�.�. ������) 
 

)C�(��� ��KE����)-�)���!�K��!�)  
�� «!���E����������» <�!�������C���)� �� 

	 ����� ��������� �������� � 
����� � ����� ������ �����#�� 
�� ������$ B%���� � � �������� 	������ � �����������-����� < 
������ �������� �� ��������� ����� ����=��� �������� � 
���������������� D��������� �����/���$ � � #���� #��������������� 
��&���=����� �������� ��� ���������������� �����#���. ��������� � 
���, ��������� �� �������� <�����=�� ����������� ������ ������&���� 
�=��$, �������� < ���������� ���������=� � ���������� ������$���� 
���������� � ������ �������� ��������. 


� ���� ���������� ���������� �������=&���� � #��������������� 
�������������#�� � ��������� �������� �������� ����/����� 
����������� ����, ��� �������� �������� �K ���������� – ������������ – 
���������� /��� ��� �������� ���������$ � ������$����� 
�� ��#��������$ ������� � ��� ��������� ���� �%�� ��-��� 
������������� ����������-��������� ������ <. 

F���� ������������, ��� � '��$ #���= ��������� �������� ����� 
���������� � ��������= ������$����� �����, ����������� �������� 
�����������=&�� �� ��������� ��/���$ �������� <. A�� 
��������������� '%%���������� '��� ��$����$ ���� �� �������������� 
����������� �����$����� �� ��������������$ ���#��� � ������$���� ����� 
����������$ ������������ � ���/���. 
�� '��� ����� ���������� � 
������$ ����� ������ �������������� �� �������� #���$, ������������ 
����������������� �������� (����������$ ��������� ��� ��������� 
����������-�������$ ����), � �����
	 
�	��� �$$��	�
!� 
�������� ��/���� ������ �����. 

A��� � ���, ��� ��&�����=&�� ���������� ��������� ��� ���������� 
������������ �������� ����� ������������, ����� �� ������������ �� 
������ ������ <. A�$����������, ���������� ����������#��� ���, 
��������, ������������� «����������$» � «��#������$ <�����», 
«�������������$ <�����» (��������/����, � ��������, � 1960-� ����),114 
«�����������$ <�����» �, ��������, «�������$ <�����»115, ���/�����= 

�������������������������������������������������������
114 Crespy A., Verschueren N. From Euroscepticism to resistance to European integration: an 
interdisciplinary perspective // Perspectives on European politics and society. - 2009. Vol. 3. 
b10. - Pp. 377-393. 
115 Foret , F. 2009 . Religion: A solution or a problem for the legitimisation of the European 
Union? . Religion, State and Society , 37 ( 1 ) : 37 – 50 
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���������$ <�����$����� ����������, � ����� �����#�����-
�����������$,116 �����$ � ����$ ����������#���.117 

+��������� ���������� �������� ����� �������������� ������ � 
�%������������� ������ ��� ������������� ������. A��� � ���, ��� 
����� ����� �������������� �������� �����, ������� ��������� ����� 
����� �� ������������ ���, ��������, ����������� ��������������. 

*���������, ������ ���� ����� �� ��������� ��� ������������, � 
���������� �K����� �����������, ���������/��� �� ����������#��� ���� 
��������� �����, ������. 	 ����������� ������������� ����K��������� 
���������� ��&�����=&�� ����������$.118 " ���� �� ������� 
������������ ����� 
. C������� � B. ������� �� ���/��� /������ 
����������� «�������» ����������#���� � ������������ �������� 
���������� �� «�����$» � «�K����$» ����������#���119 ��/�� �� 
�����������, ��� ������ ������� «�������, ���������� 
�����#��������������».120 

*���K��� ������������, ��� ����������#��� ������ � ��������� 
����#����� ������$���$ �������#��. 
�������������, ��� �������� 
���K����� � ���������������$ ��������� ��������� ��������� ����� 
����������� ����/���� � �����&���= ����#��� �������������� � <. 
M������ �� ����/��� ��������� <�����=�� � ��#��������= =������#�=, 
������������ ������=� ������������ ����� ���=&�� ����� ����/����� 
������ '���� ����#��� (������ �� ����������� ����������). 


�������������, ��� ���������� ���������������$ ��������� 
���������� �� �K ���� ����&�=� �������� �� ���� ������
	� 
�������#������ ������������. 	 ���= �������, «������� ������� 
���������� � <�����$���� ��=��… ������� ������� ����� 
�����#���������� ��������� �������������. ���� ������� ������ ������� 
� ���, ����� ������������� ��������� ������� �� ������ ���������� 
�����, ������ �� ���������� %���������� ���������������… M� 
��������#�= ������ [��������� ��������� �������] � ����������� �� 
���������� � <�����$���� ��=�� �������� <�����$���� �������� (<")».121 
�������������������������������������������������������
116 Hooghe L., Marks G., Wilson C.J. Does Left/Right Structure Party Positions on European 
Integration? // Comparative Political Studies. – 2002. Vol. 35. b 8. – Pp. 965 – 989. 
117 Hix S., Lord Ch. Political Parties in the European Union. – New York: St. Martin’s Press, 
1997. – P.26. 
118 Crespy A., Verschueren N. Op. cit. 
119 Kopecký P., Mudde C. The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European 
Integration in East Central Europe // European Union Politics. – 2002. Vol. 3. b3. – Pp. 297 
– 326. 
120 Crespy A., Saurugger S. Resistance to Policy Change in the European Union. An Actor-
Centered Perspective // Cahiers du CEVIPOL. – 2014. b1. – Pp. 1-20. 
121 �������� F.	. 
��������� !.G. J��������� '��������$ � <�����$���� ��=��: 
�������#��������� � ������������ �������. - F.: !F@F* �B+, 2013 - �. 14-15. 
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J������� '�� �����������, � ������������ �������������� ������� 
���������� � < ������� ���� �� �������� ��� '�������: ������� 
��������� ����	����
	� � ���������� �������	� 	
��	�����, 
������������� �� ���������� '��� ����. 


�������������, ��� � ����/���� ������� ������ ����������� ������� 
�������������� ���������= �� ���������$, ���������� ���������������� 
– ���/�����= �%��� ������������� � «�������» ��� �����$����� �� 
���������/���� (����������= ���������$ � ��� ��������, �� ������� 
������$���� ����� ��� ����������������). �������� �������� ����� 
�� �����#�������� ������������=, ������� ��� ����� ������� 
� �������������, ���� �� ������� ������� ����������� �������� 
���������� �������������� ����� ��&����������, ��� ��������� 
��������������� ���� ��������������� ������� ������. +� ��/ ������, 
���������� ����$ ������� � �%��� =������#�� < ����� � ������$/�� 
�������� � ����������= ���������$ � �����$ ������� ������ 
�������������� ������� <�����=��. 

A�� #���$ ������� ������������ ������������ �#������� ������� 
��/���$ �� L��� �����#�������� ������������, ������� ��� ����� 
������� � ������������� (����. 1). ,���������, '�� /���� 
«���������������» �����$����� �������������� ��/����, �����#�� 
������$ �����������=� ���� ��������������� ������������� ��������� 
��������� ��������������$ �������$ �����.  

��$�. 1. V"��� 	*�
�
�	& «"�����	�������	» 6������/ ���� 6� 
����A
�	M " 
=�������A	� ���

. 

������������� ������� 
������$����� ������ 
(�%��� � �K�������) 


��������� � 
������������� 

����������-������ 


��������� � 
������������� ������� 

< 
����*

����&���� �%��� J��������� �� ����� J��������� �� ����� 1 

%��� �� ���/����� � �� 
�����&���, ��������� 

J��������� 
���������$ ��� 

�����/���� 
������������ 

J����/���� 
���������$ ��� 

���������� 
������������ 

2 

%��� �� ���/����� � �� 
�����&���, ����������� 

J����/���� 
���������$ ��� 

���������� 
������������ 

J��������� 
���������$ ��� 

�����/���� 
������������ 

3 

���/������ �%��� J��������� �� ����� J��������� �� ����� 4 

*A�� ���������� �������� ���������� ������� ������ �� ��������� � 
�����������=&�� ���� '��������. 
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���������� #��� �������������, ������ �� �����������, ��� ������ 
������������ �������������� �������� ������������� ������ �� �����K� 
���������� � ���������� ������������ �����$����� ��������� ��������$ 
�������������$ �������#�� �� �����������$ ���#���: ���������, � 
�� ���������� ���������=&��� �������� '������������� (��������-
�=��������), ��%����#�����-�������������� ��� ����������������.122 
	 ��/� ������ ������ �����
	 
�	��� �$$��	�
!� �������� 
��	�
	� ������������� ������ �� ��������������$ ���#���. 

������������, ��� ���������� �����������$ #��� ������������ 
���������� ����������� �� ���������� �������� ��������������, 
�������� � ������ ������ �� ����� �������&��� ������ <
 (2009-14 ��.), 
������ �������������� ���#������� � � ����$ '%%����������= 
������������ ������������, ��������=&���� ������� <�����=�� 
���������� ���������� ��������� ��������. 
�������������, ��� 
����/������ ����� ������������������ ������� � ���������������� 
�����$��� ������� «<�����$���� ������������ � ��%�������» 
(«European Conservatives and Reformists», ECR) � «<����� ������� � 
����������» («Europe of Freedom and Democracy», EFD), � ����� 
���������������� ����������� �������� (�� �����$, �����������/���� � 
������ F���� G� 
�� «<����� ��#�$ � ������» � ����� ������). 

J������� '���� ���/���� ����������� ������� ��/���� � <
, ���� 
�� ������� ��������� ������� ���������-������������� �� �����=&�� 
����	��: 

- ������ ��� �������������� � ��������� <
 (����� �������� ����� 
���������� ���� ��������� �������$ ��� ���� �������������$ ������ 
�������������� �������� � ������������� �������� «�������������» 
�������� ��� ����������� ��������� ������� ��� ���������� ���������, � 
����� ����������� ��������, ��������=&�� �������� «�������������» 
��������� ��������������� ������� ������� ������� �������� �� 
�������������� ��������); 

- ������������ ������������� �� ��������� ��������� <
 (����� 
������������ ���K� ����������� ����� ������ ���� ��������, � ����� 
������������� ������������� �������� ��� #���� ������� �����=#�$). 

�
*��%���� 
B������ ���������� 449 ��������, ������&���� � �������������#�� 

� ����#��� ��������������, � 6 ��������������. A����� ������� 
������������ ����$ ��� �������������, ������������ �� ������� � <
 
������ 2009-14 ��. ���� ������������, � � ����/���� ������� ����#�� 
�������������������������������������������������������
122 Saurugger S., Terpan F. Analyser les résistances nationales à la mise en oeuvre des normes 
européennes: une étude des instruments d'action publique // Quaderni. – 2013. b80. - P. 17; 
#��. ��: Crespy A., Saurugger S. Op. cit. P. 17. 
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��������� ���� ��������� �������������, ��� ��-�� ����������$ 
��������� �������� ���������� �� ����������� �� ��������� ��������� 
<
. >�� �������� ������� ��������, 210 �� ��� ������� ������������ 
� �������������� �������� (�������������� ����� ����������� 
���������), � 339 ��/�� � ������ ��� �� ����������� ����� ������������ 
���������� (� �������� �������� �����=#�$ <
). 


������� � �������������� ������������ � ������������ � �����#�$ 
1. +�������, � 1 ���� �#����� �������� 243 � ������� ���������� �� 
��������� ����������� � ������������� ������ ��������#�$ � 
��������������� �������� (public-interest entities): ��� ��������������� 
������ ����=����� �� ������ ��. 50 «<�����$���$ �����%���� ��������», 
��������� ��� ������� �� �%��� �� ������ ��������#�� <", �� � �� �%��� 
������$����� ������������� ������ �����%�#�������� ������������ 
���������. M������� � 2 ����� ��������� ����� ���������, ��� ���������� 
� ��.38 ���� �� ������������� ��������$ 178 ������ 6b � ������������ 
������� ��#��������� ���������� �������������� ��������� �������� 
�����&K���� � �������= ����������� ����� (��� ����� ����������� �� 
������ ������� %���, �� � ���������� <", ��� � ��K� ��������� �������� 
'�� �������� «���������������$»). C���� 2 �����, ��� ������� �� �����#� 
1, ���������=��� ��������� ��� ���������� ��#��������� ����������: 
��������, ��������$ 18 � ��.13 ������� ���������� �� ������ /��� 
���������������� ������������ ������� <" ��/����� ����� ������� 
�������������� ���� � ������� ������� ��� �������� <
 � ����� <. 

����� «��������������» �����=��� ��������� ���������������� 
��������� �#������$ � 3 ����� �������� 17 � ��.31 ������� ���������� � 
����� ��&��� �� �����������$�������� ���������$, ����=��=&�$ ����� 
����������-������ < ���������� ���������� � ������� �������$ 
(���������, ��� ������� �� ����������� ����������� �������� ��������, 
����� ���������� ��#��������� ������������ ��������� �� ����#��� 
���������� ������&���� ������� � �������� %���#����������= *�&��� 
�����). +�������� ��������������� ������������ <����������� 
(��������, �� �������= �������������� ����� � ������������ � 
��������$ 49, �������=&�$ �����= 13� � ������� ���������� �� 
������������ ���� �������� ������ �������������� ��������� 
������������ ��� ����� ���������������� ������� ����&����� � 
�����&���= �������� ����������� ���� ������������� ���������� ����$ 
���������K������) ����� �#��������� � 3 �����. *#���� � 4 ����� 
��������, ��������, �������� 19 � ��.1 �.1 ����������� ������������� � 
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����������, ���/���=&�� �%��� ��$����� ������$����� ����� �� 
«���������� ���� �������$, ������&�� �&��� %����».123 

"���������� �������� ������� ��������� ������� � ����&���= 
������ � ��������� ��������������� ���#������ � ��������= 
��������������$. 

��$�. 2. �,
�"� ��A
A	/ � ��$��"� 6��
"��� �
*��M,	= �K 
�� ��*�	4��/ ���	&/ 	/ 6������"	 

 "��������� ������ 
������ «���������������» �������� � ������� <" 
�� ��������������� ������ ������� 

*� 1,57 �� 2,71 
(������� – 2,05) 

������ «���������������» �������� �� ������������� ������ 
������� (������� �����=#�� <
) 

*� 2,17 �� 3,65 
(������� – 2,55) 

!�������� ������$ «���������������» �������� �� ����� 
������������ ������������� � �������� <
 

*� 0,17 �� 1,02 
(������� – 0,48) 

	 �����$ ������ ����. 2 �������� «���������������» ��������� 
�������� �� �������������� �������� (�� ������������ � ���������) 
���������: ���������� /���� �#���� «���������������» ������$ 
�������� � /���� ��������������. A�� ������� ������K� ������� '��� 
/���� �������$ (� �������������� � �������� � �������� 
«��������������» ����������). 	� �����$ ������ ����������� �����#�� 
��������� ��� ��������, �������� �� ���������� ��������� ����� 
���������� (����/��, �������������, ��������� �����=#�$ <
).  

	 ������$ ������ ����. 2 ��������� �������� ����� ���������� 
� �����$ � �����$ ������ ��� ���� ��������������, �� ���� �������� ����� 
������K���$ «���������������» �������� � ������� ������������� 
�� ����������� ��������������� ������� (����� ���������� ��������) 
�� ��������� ������� �����=#�� �� ��������� ��������. 
������ ������� 
/���� ������� (�������� � /���� ��������� ����������� �����) � 
������� �������� ����� ������� /����= ���������� («������$ ����� 
���������������» �� ����� ������������ � ��������). "�� ������� 
�� �����#�, �������� � ������$ ������ �����#� ������������, �� ���� 
����� ��������� ��������� ����������� �����== «���������������» 
��������. 

B����� ����������� ��������������, ������� �� ������� �������� 
������������ � � ������ ������� ����������� ����������� �� ��������� 
��������� (����. 2), ��������� �������� �����=&��. +������/�� ������� 
�� ��������� ������ ������������ ����� �� ������ ���������� �������. 
*������� ����� ���������������� �������� ���������� � ������� 

�������������������������������������������������������
123 +����� ���� ��������, ����� ��������� �����K�, ����� �� ��������, 
�������������� ����� ���������� ���������, � �� ����� ��� (��� ������������ �� 
��������� ���������). 
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���������� ������ �� '��� '����, � ��� ��������, ��� �������������� 
�� ��������� ��������� ������� �����=#�$ ���������� �� 
«������������» �� 2,55 �����, ���� �� ����� ����������� � �������� 
���������� �� ������ �������� �� ������� ��������� � 2,05 �����. 	 
��������, '�� ��������� �� ����������� � ���� ������ � ��������, � 
���������� � ������� �����=#�� � ��/� ����������� ����� 
«��������������» ���������� ��������� �� ������ �����$��� �����. 
	 ���������� «���������������» �������� �����=#�� ����/����� � 
������� �� 0,48 ����� �� 4 (������� - �� 0,17, �������� – �� 1,02). 
+�������� ����������� (��������, . "�����) ��������� ������� 
��������� ������ �������� ������� �������� ��������, ����=��� #������ 
������, �� ������� ������������� ������������ ������ ��/� ��������� 
������. 

+������� ����� ����������� �������� �������������, ������������ �� 
��/���� <" ���������$ �� �������= �������������� �����. +�������, 
� �������������� ������� Q. ,������ �� ����������� ������� 
���������� � �����������$�������� ���������� � '���� �������� ���� 
����� ���� ��������$, ������������ ���������. C���� ������#�� 
������������ ����������� ��/� �������������, ��� �������� 
������������� ������������ ������$ �� ���������� ����� �������� 
������$����� ������ � ��#���������� ��������. 

>�� �������� ����������� �� ��������� ���������, � ������������� 
����������� �� ���� �� �������, �� ����������� �������������� 
�������= ��������� �� ���� �� ������ '����. Q��� «���������������» 
�������������� ����� ������������ � ��������� ������������� � ������� 
�� ���-�����, ������������ �� ���������� ������� ������������ �� 
��������� � ����&�= ����������� ������ ������� �����=#�� �� 
��������� ���������. A��� ���� ������� �������� ��������� 
������������ ���������������� ����������� ��������, �������� ����� 
������������ ������ �����=#��. >���� ������ "<����� ������� � 
����������" � �������� ������� ����������� �� ����������� � 
����������� �������������. ��������� ������������� ��/���$ 
���������� � ����� ����������� ��������� (���� F���� G� 
�� ������� 
������������� "��"). A����$ %��� ����� ����������� ���, ��� ���� 
������������� ������������ ����������, ����������$ � ��������������� 
��� ���������� �������������, ���� � ��������� ������� ��� ������� 
�����������= ��������� �������������= ���%���#�= ������ *�&��� 
����� '����������� ����� �������$, ��� ����������� ���������������� 
����#�$. 	 '��$ ����� ��������� ������� ��������� ������ "<�����$���� 
������������� � ��%��������", �������� - �� ���������$ "������������$ 
������: ������ �����, ��� ������������ ������ ��/���� ������ �� 
�����$ ������� ��� ��-�� ��������� ��������� ������#������� �&����, 
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������������ ������ �����=#�$ �� ��������������, �������K���� �� 
������������ �� �� ������ (���� ���� ������ ��� ������ �����K� �� 
���������� ��������). 

*** 
C���� �������, �������� /������ ����������� ��������������� 

����� �������������� ����������� ����� �������������� ��� ����������� 
������� ��� ������������ � �������� �, �������������, �� ���� ��������� 
������� ��������������� ������� �������/�� �����$����� �� �������� 
��/���$ ��������� ����������. "���� ������� ���������� � ���� 
������������ ����������� /����, �� ������$ ����� �������� 
����������������� ���������$ ����� ���������� ����������� 
�����������$ ������� < � �������� � ��������= �%��� ������������� 
������$���� ������. 

F���� ������������, ��� � �����/�$�� ������ ������ <�����$����� 
���������� ������ 2014-2019 ��. ������� ������������� �������� (��-�� 
���������� �� ����������� �� ����/���= � ���/���� ������). 	 
���������, � ����� ������������ ������� �� ������ ���������� ������� 
��� �������� �������� ��������� ����� �����$ ���������� �������� 
���������� �� ���������������� �����$��� �����, ����� ��������� ����� 
����� ������� ��������� �������� '��� ����������� � ������� ����/� 
�����������$ �������������� �������= «�������������» �������� 
������� ����������, � �� ��������� ��������� ������������ ������� 
����������� ����������� �������� ��������� ����, ����������� 
������������/�= � ���������� ���/���� ������. ������ ������� � ���, 
����� ��/���� ����� ������� <�����$���� �����������, � ����/�$ ����$ 
����������� ����� �� ��$������ ����������-������������: ���� �������� 
������������� ����������� �� ��������������, �� ����� �����������, � 
����� ������� ��������� <" (� ���������, ���/����� ���� ����������) 
���������� � �������������. "�� ���������� ���� ���/���� ������, 
��������� ������������ ����������� ��������� ���� ������� ������� 
���/����� ������������ ��������, ����������=&�� ������������� 
������$����� ������ ��� ���/���=&�� ���������� ������� 
��#���������� ������. 
�  
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�.�. ���C�)� 
 

��D���<�'�( ���������!�D� @!��������!�D� 
����E�������)� (�@�):  

K���!�H ����E�������)� � �J ���C�<�'�( 
*�������#�� >������������ '������������� �������������� (>@) 

�������� �����������$ '�����������$ ��������#��$, ������������ 
������$, �������� J�����, ���������� �� ���������� ��������� �������� 
� �������, ������� � �������������� ����� �������������-�������; 
�������� � �������%���#�= ������������� � ��������������� 
�������������� �� ������ ����#���� � ���� �������������� ����� (����� 
2, ������ 3 J����� >@). �����-����� >@ ���������=� ���������� � 
��������������� � ������������� �������������� � ����� ��������� 
�������� � #���= ������&���� 
������������ � ������ ����, 
������������ � ���#�������. 	 ����� � '��� ������������ ������� ������ 
������� �������#�� ��������� �������� � ������ >@. ���������� 
�������� �� ��� �� �������� ��������������. 

�����6��� 	 "�����	"�,		 
 ������� ������ �������� >@ ������� ������ �������� 

�������������� � ������� ���������� � '%%��������� ������������= 
�����&��� ����������� �����#���� ������� >K����� ����. 	 1992 ���� 
���� ������� ������� ������ �� ���������� � �����. 	 1994 ���� ������� 
������ ���� ��������� �� ��� – �� �������� ���������� � �� �������� 
�����. 

������������� �� �������= �������$ ��%����������� ���������� � 
������ F���������� � ��������������� �� ������������������ 
�������= >����������$ ����#���$ �������������� (�������� � �������� � 
2007 ����). ����= ������� (������$ ��� ��������� ������$) �������� 
�������� ������������� ����#� ������ >K����� ���� � ������� �� 
������������$���� ���������� �� ��K� ����������#�� � ��'������� 
������������� ����� ��������������$ ������K������= ����� 7 ���. 
����������.  

����/������� ����� ��� ����������� ��#��������� ���/���� 
����������� �����������$ ����#���$ ��������������, �� �������������� 
�������������� ����� �������� ���/���� ����������� "���#���$ 
������������$ ������ ������ >K����� ���� ("B>F) �� �������/��$ ���� 
���. 	 ������������ � F�����������, �������$ ���/��� "B>F � ��� 
���������� ����� ���=���� �����=&�� ������: ������ (C��#��), ����� 
(C��#��), C������ (C��#��), ������ (H�����), 
��� (H�����), <����� 
(B������), ���� (B�����$����), +��������$�� (������), ������-��-A��� 
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(������), C������� (������), F�������� (J������), F��������� (J������), 
*����� (J������), "�/���� (F�������), �������� (�������), "������#� 
(�������), Q������ (��������), �%�� (��������), +�/ (�����), ������� 
(�����), C����� (B������), @����� (C��#��), "������� (H��#��), 
B�������������� (H��#��), ������ (C��#��). 


����� �������� "B>F ���� �� ������� �������#��, �� ������, ��-�� 
��������� ���%������, � �.�. ���������������, ����� �������� >@. 
"���� '����, ������ �� ����� %���������� ���$ ������� ����� 
��������������, ��� ����� �����K� �������K���� %��������� ���������.  

	 2007 ���� ����� ���������� F���������� � �������� ��� �� ��� 
��� ����� ������� «"������ �����������$ ����#���$ ��������������», 
�������/�$ �� 12 �������� ����������$ (�� ������ �� �����$ ����� 
>@), �� ������������������ ���/���� "B>F. 	� ����� ������� 
���&��������� ���� ������ � ������� �������� �� �����#��, ���#������ 
� ������, ������������� �#���� �������$ ��%�����������. ���� 
����������, ��� ��������$ �&��� �����-������ >@ ��� �������������� 
���������� ���������� 229 ��� ����. � ���. 
�'���� ������ � ��������� 
�����������$ ��%����������� ������-����� >@ ������=� � 
������������� ���������� �������� �������� ����������#�� ��������� 
������������� �����������. 

������������� �� ����������$ ����������#�� ��������� 
���������� �� ������ F���������� � ��������������� �� �������� 
���������� ��������� ������ ������������� ����������� (�������� � 
"���� � 2002 ����). ������ ���K��� � ������ �������������� � 
F������������ ��=��� �������������� ���������� � �=��� 
B���#��#�� �������������� ���������� � ������� >@. ��������&�$ 
������� �� ����&���= ������������� ��������� ������ ���K� ������ �� 
����������#�� ������������� �������� ������������� ��������� – 
��������� ����������� ����&���� ������ ��� ��� ���%������������ 
��������$, ���&�������� ���������� ������� �������� �� �����#��, 
�������� ��� ���������#��$ �������� ������; �����������=��� ������� 
��������� ������� ������������� ������������� ��� ����� >������������ 
�������. 	 ������&�� ����� ��������������� �������$ ������ �� 
��������= �������������� �������� �����%����� ������������ �������. 

	 2011 ���� � ������ �����$����� ���������������� � >@ 
F������������ ���������� �, ��� ��������� ������ ��������������� 
F���������� � ��������������� �� �������= ���������������� 
��������� ����&���� � ������� >@, �����������$ �� ����&���� 
��������� ����&���� � >K���� ����. 	 �������� ����/��� ���������� 
���������� �����# �������� ��������� ����&���� �������� ������� 
�������������� ���/����, � ����� ��������� ����� � �������� �� 
���������. ���� ��K� � �������� �������� ����$ ��� ��������� ������ � 
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����������$, ������������� ��������� ����&���� �, ��� ���������, 
�������� ���������-������#������ ��� �� >����������� �������. 
!��#������ ������ �������� ��������� ��������� ����� >@, ������ 
�������$ ����� ��������� �� ��� ��� �� ����������. 

�������� ������$ ��%����������� ���K��� � ������ F���������� � 
��������������� �� �������= ������� ����������$ � ������� >@ 
(�������� � �������� � 2007 ����), ������$ ������������� �������� 
�������� ����&���� ��� ��������� ������� � ����������. 	 F���������� 
��������� � �������������� � ������ ��%����#��$ ����� 
����������#���� ������, ����&���� ������� �� ��� ���� ���������� � 
����������� ����������������, �����/����������� ������������ 
������������, ��&��� ��������$ � ������$ ��������#�� � �%��� 
�������������� ����������� ����� ������������� ���� ����������-
������ >@. 	��K��� ������ ��� ��������� ����� �� �������= ������� 
����������$, ������$ ������ ���������� %���� �����������$ 
�������#�� F����������. 

	 ������������ � C����������$ ���������$ ������ �� ������ �� 2030 
����, �������������=&�$ ���������� ���K�� ������������ ������������� 
������� ������ � 1,5 ����, � ������� >K����� ���� ������������� 
������������� ������������ ��$��� ����� C�����. 	���� �� ��������= 
��&����� (���/� 93 ��� ���� � ���) ������������ � 2025 ����, ������ 
%���#����������� �����$ ������� – 2018 ���. 

 ������� ������ �� ����� �������� ��� ���������� ��������� � 
������� ���������#�$. C��, ������ �������������� �������� � 
'��������#�= ���������-���������� ��������� ������. 	 1996 ���� 
�������� � ����$ ����� ���������-���������$ ����� !CJ� (!�����-
C��#��-J������-������), ���=&�� ������������� � ������� 
������ – 
������ – *����� – +��������$��. 	 1997 ���� �� ��� >K����� ���� 
�������� �������������#�����$ ������ "B,*, ����������=&�$ 
�����= C��#�= (������), �������= (	����) � ������= (F�������). 	 
2001 ���� ������� � '��������#�= >����������� ������� ��������������� 
������, ��������/�� �����= (+��������$��), J������ (*�����) � 
�������= (	����). 	 2008 ���� �� ������������� ��� �������� 
�������������$ ������ «"�����», ������$ ��������� �������= (	����) � 
H����= (
���), ����������� !��������� �� ������ H����= (�� 55%), �� � 
������== B�����= (�� 85%) � B�����$���� (�� 50%). @�� � ������ 
������� �� ��������� ����$ ������-���������$ ����� ����� ������ �� 
������, �����&K���� � ����� � ������ >@. 

@�
��
�	"� 
@������������� ������� �������, � ��� ����� "����$����� �����$��, 

����������=� ����$ �� ������ ������$ �������������$ �����, �� � 
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������� ������������� � ��������������� '������������� 
��������������. *� ������� � '������������$ �%��� �������= ������� 
'������������ �������� �����$ �� ����� >@. F������� '��������� 
�����-������ >@ ����K�����=� �������� �������� �����=&�� 
����������$: '�����'%%���������� � ���������� ����$������ 
'�������������� ��������; �������� �������������� ���������� '������ � 
���K��$ '���������; ����������� ������������ ��������������� ��%�� � 
����; ����������� ��%����#������� ������ ����� ��������.  

+� �������/��$ ���� �������������� � �%��� '������'������ 
����������� �������� �������. +�������� ������ >@ ��������=��� � 
��%�#���� ����������$ '������'������, ��'���� ����������� 
'������'������������� ������, ��������=&�� ��� �����������-����� 
�������� ����� ������ �������� � '��$ �%���, #���= �������� �������� 
��#��������� � ����� '%%�������� ������������ � ������������� 
'������'������ � �������. +� �������/��$ ���� �����/��� ����&���� 
'������������� ��������$ �����-������ >@. 	 2005 ���� ������ 
����������� ������ >������������ '������'�������������� ����#� �� 
����������#�� '����������� ����� >@ � ��'�����$ �������#��$ 
���������� �������. J������ �%���������� «�������=» � «�������=» 
����� ����#�, ��� ����� ��������� ��������� ����������#�� ������ 
'������������� ������ ������, J������, B�����$����� � H�����. 
*�������� ������ '�������������� ����� B�����$���� – H����� – C��#��, 
����������=&�$ �������� '������'������ ����� ��������, � ����� 
'������ '������'������ � C��#�=. 

���%$� � �����	*������= 6�
���6����%M 
M������ �������������� ��������������� ���������, ������ 

����/��� 
������������ �������� ��������� ����������$ �����#�� � 
������������. 	 ����� � '��� � 1998 ���� �� �. "��%� �������� 
���������� ��� >@ ��������� �������������������� ����/���� �� 
������ � ������������=, �������������=&�� �������������� � 
���������$����� ����������� ������� ����������, ����������, 
����������� ������ � ������ %����� �������#��������$ �������������$ 
������������. ����/���� �������� � ���� �� �������$ ���� ��� �������� 
>@ – ����� ��� � 1999 ���� � � ���� ����� �������������� ������ �� 11 
����������-������ >@ – ��K '�� ��������������� � �������� �����$ 
�%��� ��������������. +� �������� �����/���� ����������� ����� ����� 
��%����#��$ � ������, ��������#�= ��$����$ � ������ � �������������, 
�������� � ���%�����������= ���������� ������ ��� 
������������������ �������, ���������� ���������� ��������$ � 
���������#�$. 
�� ���������� ����/���� ����������� ����������� 
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�������� >����������$ ����#�$���$ ��������#�� (>����������), ������ 
������ ��� ������K� �� ��������#������ � �������� ��������. 

������������� � ������ � ������������= �������� 
�������#��������� ���������� � 2002 ����, ����� ���� ��������� C��� 
�%�#���� ����� (���������� A������������� ���������� 2002 ���� � 
����/���= � �������������� � ������ � ������������=).  


���� ���������������� ���� 11 �������� 2001 ���� F!A >@ 
�������� � M��������� � ���������� ����� �� ������ � ������������� 
�����������, �� ������ ������ ��������� �� ���� ��� �����������, �� � 
��#���������, ��� �������������� � ������ � ����������� ������������� 
� J����� >@. 	 2002 ���� F!A >@ �������� � M���������, 
������=&�� ������ ���������� � ���������� ������ �� A�������. 
�����$���� ������� ������ ����������� ������� ���� �������������� �� 
������ � �����������, ���������� ������ ��������������� ��������� � 
����/���= 1998 ����. A������������$ �������� � ������ � 
����������� ��� ������ � 2004 ���� � ��������������, � �����= �������, 
����� ��%����#��$ � ������&���� ���������������� ����� ��� �� ������, 
���������������� ��������#��� � ��#��, ������=&�� ������������ 
��������� ����������-������ >@. 

K���Q% 6�	 4�
*��4�=��/ �	���,	&/ 
*��������, ��� �����$��� �������� �� ������=� �����#, ����� 

�������� >@ � 1998 ���� � ��� ���� ��������� ����������������� 
�����/���� � �������������� � �������� ��������$��$ ����&� � 
�������#�� ��������$��� �����#�$ ���������� � ������������ 
���������. ����/���� ��������������� ����� ��%����#��$ � ��������� 
������������ ���������$ ����� ��������������� �����#�. +� ���������� 
����� 
������������ ���������� ������ �� �����������= � 
��������$��� �����#���. *��� �� ����� �����$ ���� ������������ � 
H=��� (B������) � ���� ���������� � 20-����= ��������$ ��������%� 
1988 ����. 
����� ������$ ������ �� �������������� � �������� 
��������$��$ ����&�, � ������ ������������� ���������� ���#������� 
������ �� ��$��������� ������. 

F> ������ ���#�������� �������� F������������� �������� 
������������� #����� � �. H���������, � ����� >������������ ������� 
���#�������� ������������, ���� '�� ���#������ �� �������� ��������. 

����
 	 ��
�

 6�
6�	�	���
�%���� 
������� ������ >@ �� ������ � �������� ������������������� 

(F
) ���������� � 2001 ���� � #���= �������� ������������$ ������-
����� � ����$����� �������� ������������������� � �������. "�=����� 
�����������, ��� '�� ���������� � «@�����������$ �������� ��� >@ – 
�� ���� � ������������ �����K�����» (2012 ���) �������� ����/���� 
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��������������������� � �������� ������������� ������$ ��� F
 
���K� �������� ������������ ������$ �� ��#��������� � ������������ 
�������, � �.�. �� ��K� �����=&�� ���: �������������� '���������� 
�����#���� F
 � �������� ������������� �������������� � �������� 
����������� � ��������� ��������; ����� ������ � ���-��� (� �.�. ����� 
��������� «@��������$ ����� >@ F
» ��� B2B); ��������#�� 
���������� ��� ������� ���������������$ (� �.�. ����� �������� ������-
�����������) � ���&����� �����-�� �������� (� ����������� 
�������������������); ��������� F
 � ������� '����������� ������ 
��������� � �����. 

	 2007 ���� ����� �����$ ���������$ ������ ����� >@ � 

��������$ �������� **+ (��%������������ H��#��$, C��#��$, >@ � 
**+) – 
�������� >������������ ����$����� �������� � �������#���, 
������������ �� �������� �������� � �������#������ �����$ ����� 
�������������-������� >@, ��� ���������������� ������� ������-
����&����, ����� ��������#�= ������������ ����������$ B2B � ��#����� 
�� �����#��� F
 � �����������������$ �������� � �������#���. 

+� �������/��$ ���� � �%��� �������� '�������� � ������� � ������� 
���&���������� ��� ��������, ����� ��� «
���������� 
����������/���������� � ����� ��������� ������, �������� � 
��������$ ����� �������������-������� >@», «���&��� � 
�������������������», «F
 � �������� ����������� �������», 
«”M��K���” ������������������� � ����$����� ��������». 

�
�%�"�
 /�*&=���� 	 ����6����A�
���= "��6�
"� 

������������ ��������� � �%��� ��������� ����$���� � 

���������/�������� ����=���: ���������� ���������#�$ �� ���������� 
'%%�������� ��� �������� � ������� �� �����$ �����$; �#���� 
���������� ��������#�� �������������� � �%��� ������������ ����; 
�������������� � �����#��, ��������������� � ��&��� �������$, 
������$/�� ���������� �������������� ����� ��������� ������-
����������������� � ���������������� ������������; ���������� 
���������$ ��������� �� ������ � ���������������� ����������������� 
�������� ������ � ������ ����������$; �������� �������������� � ������� 
������������ ��&���� ��������� ����� �����������=&��� 
������������ � ���������������� ������������� ����������-������ 
>@. 

A�� ��������� ������ ���� �������� � �������=���: � ������� 
����/���� ������#�� � >����������� �������, � ����� �� ������= 
����������� ������ � ����� �� ����� �������� ����$����� � �����, 
������� � F�������.  
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���"� 	 �
/�����		 
���$����� ����������� �������= ����� � ���������$ � ������� 

�������� ������������ ������������ �������������� � ������ �������� 
>@. 
����������� ������������ � '��� ����������� ����=���: �������� 
������-����������������$ ��%����������� � ������$ '%%��������� 
��������$����� ������#������ ��������; ���&����� ���������� 
�������� �����������$ � ���������� ������� ������; �������� 
��������������-�������� �����K����� � ������� ������� �����������$; 
�������� �������������� ����� ������-������������������ ����������� 
� �������������� ��� ������ ������������ � ������ � ������� 
������#������ ��������.  

M����/K� ��� �������� ��������, ������� ������� � ����������$ 
����� ���������$, ��������, ������ ������� ��� ����������� ���������� 
������$ � �������������� �����=������� �������������; ������������� 
���������$ ������� ��� ������� ����. 

	 2010 ���� � �������� ��� �������� F��������� � ���������� 
����� *�������#��$ >@ � 
������������� DB � ������-����������� 
��������������, �������������=&�$ �������������� ������ � '��$ �%���. 
H�������� �������$ �������� ��� �������������� ����� >@ � 
;+<"* � ������� ����� � ���������$. 	��K��� �������������� � <, � 
���������, � ������ �����$ �������$ ��������� � ��������� 
«H������� 2020». 

A������ ��������� �������������� �����-������ >@ ����=���: 
����������� (���������� ���������� ��������������� ��������, �������� 
����������� ����� ��������� ����� >@, ����� ������ � ������������ � 
�.�.); ��&��� ������=&�$ ����� (�������� ������� '������������� 
�����������); ��������������� (���������� ������������ ��� �� 
�������������= ��%��#������ ����������$, ���������� ���������$ 
��������� '������������������ �������, �������� ������� ������ 
��%����#��$ �� �������������= ����&���� ���������� ������������� 
������� � ��.); �������� � ������; �������#��������� ���������� (� 2007 
���� ������� «��������� �������#�� �� �������#��������� ���������� 
� '%%�������� ����������», ������������ �� �����/����������� 
��������� ��������������$ ������); ����� ��������������� ������� � 
��%����#��$. 

	 #����, #��� >@ ����#�����, � ���������� ��������#�� �������� 
�������������� � ����� ��������� ��������. *����� �� ����� 
��&���������� ��������#�� �� �������� ���� ����������� �� ��� ����� 
��������, ��� �������������� ����������. 
������ «�����������» 
������������ >@ ���=���, � �����= �������, � ��������� 
�������������� ��������� �����-������ >@ � ���������� ������������� 
������� ����� ����������� ��������. 
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�.U. KCUP!� 
 

«������ � ��<������'�P !�! ��K��)C���� 
����!��<����P K�C���!� ) �)��K�P�!�� ��U<�» 

	 ������ <�����$����� ��=�� (<) ������� ������ � ���������#�$ � 
����������� ��������� ��������� � �%��� ���������$ ��������#�� < � 
����������-������. @�� �������� �������� ���� < � ����������=&�$ � 
�������=&�$, ��� '��� ����/�� ����� ���������$ ��������� 
��#��������� ��������������. +������� �� ��, ��� ������ �� 
��#��������� ������ ���&���������� ����� ���������� ������������, 
�������=&�� ��������� ���#�%������� ����������� �����$ ������, 
���������$ ���������� �� ��&�������$���� ������ � ������������ 
�������� �� �������� ��������� � ��#������$ �������� ����� ������ 
����/�= ���� � ��������� ������$ ��#������-'������������� ��������.  

	 ���������� ������� 2008-2011 ��. � ������������-������ < 
����=������ ��&��������� ���������� ����������$ ���������#�. 
� 
������ �� 2014 �. � < (28 �����) ������������� 24 ��� 802 ���. 
����������� [1]. <��� � 2008 �. ���������� ��&�$ ���������#� ��� < 
��������� 7%, ��� �������� ����������� ��������� � ������ �����������, 
�� � 2013 �. �� ������ ��������� � 10,8% [1]. 
�� '��� �� ����� ����� 
���� ��������������� ����� �������� ���������� ������� ������� 
��������� ���������, � ����������#�� �������� �� ����� ����� �� 
��������= �� �������� ���������� ���������. *����� ��#������-
'������������ ����������� �� ���� ������������� ��� ������ ����� 
��=��, ��� ���������� ��� � /�����$ ��%%����#��#�� ����� ����������$ 
���������#�, ��� � �� ��������$ ������������� ���������$ ��������� 
������$ �� ����� �����.  

E���� �������� ����� ��������� ��������� ����������$ ����� 
������$ � ;���$ <�����. 	 ���������� ������� ������� ��&�$ 
���������#� � A���� ���������� �������� �� 4 �.�., � D��#�� – �� 2,5 
�.�., � � !������ � H��#�� – �������� �� 18 � 20 �.�. �������������� [1]. 
	�������$ ��� ���������� ��������� ������$ �� ����� ����� ����� ����� 
����������. <��� ����� ������� ������� 		
 ��� ����� < ��%���������� 
� 2009 ����, ����� ���������$ 		
 < ���� �� 4,5%, �� ����������� 
'����, ���������� � ������������ ����������$ ���������#�, ��� 
H�������, ��������, ����=������ � 2009 �., � ��� !����� – � 2014 �. [1]. 


� ������ �� 2014 �. �����#� ����� ����� ������� ����������� 
��&�$ ���������#� � < (� H��#��) � ����� ������ (� H�������) 
��������� 21,5 �.�., � �� ���������$ ���������#� (����� ������ �������� 
����� � H�������, ����� ������� – � !������) – 45,5 �.�. [1]. C���� 
/������ ��%%����#��#�� ����� ����������������� �� ������ � 
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������������ ���������� #���������� ������$ ����������, �� � � 
������� ����������� ������� � '�������� ��������� ����������, 
�������������� ����� ���������������� ���������������� �������� � 
������� �� ������= ���� �� ����� �����. ����#�= ����� ��������=� � 
�������� � ��#��������� ��#������� ��������. *����� ���� � ��� 
�������, ��� ������� ���������#� ���������� �������� � 
���������������� � ������&��� ������� (�������� H�������, 
+���������) � ��������� '�������� ������� � #���� ���������� 
���������, ���������� ����/���� �������� ������� ����, ��� ����������� 
� ���������� ���������� ����������� �������� �� �������� ��������� 
�������� ���, �������� ������ ����� �� ��������= �� ������� ������� 
���������$ ����� �� ����� ��������� ������� ������ [5]. 

*������ �� ���������� ���������� ����������� �� ������ < ����� 
��� ��������� � ��������� ����� %���#�$ ��������� ������� 
����������, ��� � �������� � �������#�� ���� ����� ��������, 
������������ �� ������ � ���������#�$ � ����������� ���������. 
�� �� 
�������#�� ������������ ����#�� �����$ ��&�&������� (flexicurity), 
������$ ����������� � ����������� �������� ����� ����� ��� 
������������$ (flexibility) � �������������� ������ ��� �����&���� 
(income security). +� �������� �� ����������� ����� ������ � �������� 
���������� ����/����, ��������� ��������/������� ������������ 
��������, '%%�������= �������= �������� �� ����� ����� � 
����������� ������� ��#�������� ����������� [10]. 	 �%�#������� 
���������� < �������������� �������� ����������� ��������� �������� 
������� � #���= �� ������ ������ �� ��#�����, �� � ����������� 
������������� � ����$������ '������������� �����. 

	 ���������, � ��������� �������� «<����� 2020», ������� ���������� 
�� ����������� ��������� ������$ � �� ����������� ���������, 
����$������ � ���������=&��� '������������� ����� � �����������$ 
�����������, ���������� #��� ���������� 75% ��������� ��� ��# �� 20 �� 
64 ��� � 2020 �. [6]. 	 ������ ��������� ����������� ��� %���������� 
���#�����, ����� ������� ��������� � ����� ������ �����&���� 
���������#� � ����/���� ������$ �� ����� ����� ����=��� «F������� � 
��������» � «
������� ���: ����� ������ � ������� �����». 

!��#������ «F������� � ��������» � �����= ������� ����� #���= 
����/���� ����������������� ���/��� ����������� � ����/���� 
%���#����������� ��������������� ���������$ � �������� ����������� 
�� ���� ������� � <. 	 �� ������ �������� ��#��� �� ������� 
�����������: ����������� ������������ �����������, ���������� 
���#������� ������/���� ������� �=��$ � ���/�� ������������, 
���������� ����������� ����� �����=&���� � �����������, ���������� 
��������� ����� ������� �=��$ [11]. 	����� �������� � ������ '��$ 
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��������� �������� «C��� ������ ������ � ����&�= ��&�������$���$ 
������ ��������� — EURES», ������$ �������, � ����$ �������, 
���������� ���������� �������$ � �����������$ ������� 
�����/�������� ��� ���%�����, ������ ��� ������ �����, � � �����$ 
�������, ������� ��������� ������������ ������� ���������� � ����� 
������ �����������, ��������, ����� ��� ��������. ���� ������� – 
���������� ������$, ����������$ ��� ��������$ ���������� � �������� �� 
35 ���, ��������������$ ����� �� ���=���� 28 ����� <, � ����� 
+������= � !������=.  

«
������� ���: ����� ������ � ������� �����» ��#����� �� 
������/����������� ����� ����� � #���= ����/���� ������ ��������� � 
����������� ����$������� ��#������� ������$ � ������������-������ <. 
����/�� �������� ��������� �������= �����������$ �� ����/���= 
����������� � ������� ��������� �� ���������� ���$ ����� � #���= 
����/���� ������ ������� �� ����� �����, � ����� ����������= 
������������ ����� ������� � ������������ �� ����� ����� [6]. 	 ����� � 
'��� ���� ����������� �����=&�� ����������: ����/���� 
%���#����������� ����� �����, ����/���� �����%���#�� ������$ ����, 
����/���� �������� �������� ����� � ������$ �����, � ����� �������� 
���������� ��������, �����������$ �� �������� ������� ���� � ������ �� 
������= ���� [9]. 
�� '��� ����/�� ����� ��������������� ����� �� 
��#��������� ������������, ������� ��������=� ����� ������������ 
��������. 

*���� �� ����� ������� ������������ /������� ��$����� � ������ � 
������������� ������� ��������� <�����$���$ �������, ��������$ � 2010 
�. 
�������� �� ��������� �� ��&�������$���� ������ ��������� ������ 
'������������ ������� ����������-������ � ������� �������� � #���= 
����=����� ���#�%������� ��� �����$ ������ ���������#�$ <, ����� 
���� ����� ������ �� ��/���� �� ��#��������� ������ �������� 
��������� � ��#������$ ��&���. +�������, ���������#�� <�����$���$ 
�������� �� 2015 �. � 2016 �. ��� 26 ����� < � ���� ����� ���� ���� 
���=��=� ����������� �����=&�� ����������� ��� �������������� 
'�������� � ����������� ����$������ '������������� �����: 
�������������� �������#�$, ���������� ����������� ��%���, ���������� 
�������$ ��������-�=������$ ��������, �����/����������� �������� 
��������� � ��#������$ ��&��� [4]. 

	����= ���� � ������ � ���������#�$ � ����� � �������� ������ 
��������� ��������� < EaSI – 
�������� < �� ����������= ��������� 
� ��#������� ������#�$ (EU programme for Employment and Social 
Innovation), – ��������=&�� � ���� ��� �������, �������= ����������� 
<�����$���$ ��������$: ��������� �� �������� ��������� � ��#������$ 
������������ (Programme for Employment and Social Solidarity – 
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PROGRESS), ������$���= ���� �� �������������= ��&��������� ����� � 
�%��� ��������� (European network of Public Employment Services – EURES) 
� ������$���$ ���������� ��'������� �����%������������� (European 
Progress Microfinance facility). M������� EaSI ����=��� �������� 
��������#�� ��� � �%��� ��������� � ��#������$ �������� ����� 
�����#��������� � ��#���������� ��������, ��������� �������� 
���������$ ������� ��#������$ ��&��� � �������� �� ����� �����, 
������/����������� ���������������� ��=�� � ����������� ��� 
����������, ����������� ����������� � �������������� �����������$ � 
�%��� ��������� ����� �������� ��������� ����� �����, ���������� 
����������� �����%������������� ��� �������� ����� ��������� � 
�����-����������$, � ����/���� ������� � %������������= ��� 
��#������� ����������$. 	��� �=���� ��������� ���������� ���� 
����/� 919 ��������� ���� �� ���� ��� (2014-2020 ��.), �� ��� 21% 
������� ������ ��$�� �� �����%������������� � ��#������� 
�������������������, 18% - �� ����������� ����������� ������� ���� 
(EURES), � 61% - �� ������/����������� ��������� � ��#������$ 
�������� (PROGRESS) [7]. <��� ��������� �=���� ��������� � 
����������� ����������� � 2014 �., ����������, ��� �������� ��������� �� 
������� ������������ � < ���������� �������� �� 5 ���� � ���. 

�������������, ��� ����$ ����� ������������ ��� '%%�������$ ������ � 
���������#�$ � ���/����� �����������. 

	 ������ 2012 �. <�����$���� �������� ���������� 
���� ��� �� 
����������= ��������� (Employment Package) � #���= ����������� 
'������������� ����� � ������� ����, �������� ������$���� ���������� � 
���� ��#������� ���������, � ����� �������� ���������� (genuine) 
������$����� ����� �����. @�� ����, ������ �����, ���������� �� 
%����������� ������ �� ������= ����, ��� '��� ��������=��� ������� 
�����/�������� � �������/�� �����#����� ��� �������� ����� ������� 
���� – ������� '�������� (����� 20 ��� ������� ���� �� 2020 �.), 
��������������� � ��%����#�����-���������#������ ���������� [3]. 

A���� ��#��� �� ������� ���������, �������� ������ ���������/�� �� 
����� �������, � ������� 2012 �. ���� ���������� ���� ����&� 
������������-������ � ������ � ���������#�$ ����� �������� � 
��#������� ����=������ – 
���� ��� �� ����������= ��������� ����� 
�������� (Youth Employment Package). 	 %������ 2013 �. <�����$���$ 
����� ����������� � �������� !��#������ ����������� ��������� ����� 
�������� (Youth Employment Initiative), � #���= �������� %��������$ 
��������� �� ������� < �������� � ���������, ����/� ����� 
������=&�� �� ���������$ ���������#� � '�����������$ ������������. 
���������������� ��� ����� <�����$����� ��#�������� %����, ��� 
���������� �� ������� �=��$ �� 25 ��� (� ��� �������, ��� '�� ��������� 
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�����������, �� 30 ���), ������� �� ������, �� ������=� � �� �������� 
�������� ��� ����� ����/���� �����%���#�� (NEET – not in education, 
employment or training). � ������� ��#��������� ���������� ��������� 
���������� ����������� ��%��� �� �������= ��#������� � 
��������������� ����� ��� ��������, �������= ����������, 
�������=&�� �����������=&�= ���������, ����/���= ������� � 
����������=, ����/���= ��� �������� � ������������ ������ �� ����� 
�����. 

	 ������ 2013 �. ���� ������� ���������#�� �� �������= 
F��������$ �������� (Youth Guarantee), � ������������ � ������$ ��� 
�����������-����� ������ ���������� ���� ������� �=��$ �� 25 ��� 
�����$��� ������������ ������, �����������= ����������� ��������, 
����������$ ��� ��������$ � ������� ������� ����#�� � ������� 
�%�#�������� �����/���� �������� ��� ��������� ����������� [8]. F��� 
� ������ F��������$ �������� ���=� ��� ������������$, ��� � ������- � 
�����������$ ��������. *�� �������� ��������� ������� �� ����� � 
�������$ ������������, ����/��� ������ ��������������� ����������, 
����/��� %���#����������� '�������� ��������� ���������= 
������������������ � �����������= ������� ����������� �������$.  

,���������� ������������� �� ������ <C ����=��� %����, 
���=��� <�����$���$ ��#������$ %���, <�����$���$ %��� ������#�� � 
���������� ������� � ,��� ������$���$ ����&� �������� 
�����=&����. !� ��� %���#����������� <�����$����� ��#�������� 
%����, ��������, ������ ����&�= ���� � ������ � ���������#�$ � 
����������= ���������. 	 2014-2020 ��. ��� �������� ������ ����� � 
����������� � ����� ����/������ ��������� ��/� ��������, � 
����������� � �������#�� F��������$ �������� � ���������� 
���#�%������� ��� �����$ ������ ���������#�$, ����=&���� �����= 
<�����$����� ��������. 	 ������ %���� ������ ����� �������� 
���������� �� ����������= ��������� ������� �=��$: ����� 68% ��� 
�=����� (����� 10 ���� ����) ����������� �� �������, �����&����� '��$ 
������ ��������� ��� �������� �������$ [2]. 

C���� �������, ������ � ��������� � ������������� ���� � < ��� 
������� ��� ���#�����, �������#�� ������� ������ �������������� 
����������= ��������� ��� ������ �� ��=����� '�������� �������� 
��#�������� � '������������� ������������ ����������-������. @�� 
���#������ ������=��� ��&��� �������, ����� �������=� 1) ����#�� 
�����$ ��&�&�������, �������=&�$ ��������� �������� ��� ���������, 
��� � ������������ �� ����� �����, 2) ����������� ������������ 
��������, �������=&��� ����/��� ���= �����%���#�= ��� ������ 
���������%�#���������, � 3) ���������� ����������� ���������, ������� 
����� �� ������� ������&����� � �������� <�����$����� ��=�� ��� 
��������� ����������� ��� ������, ����������� ���������� � �������. 
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����= �������� ��� �������� ����������� '%%��������� 
%���#����������� ������� ����� ����� � �����������. 

J������� ������������ ���������� ������� �����$ ���������#�, 
�������=&���� ��� �� ����� ������ ��������, ��� � �� '������������ 
�������� ����������� � ��#������� ������������ ��&�����, ������ � 
���������$ ���������#�$ �����&��� ���#������� ��������� <. 

�������� ���������� �����$ ������ ���������, � ��� �������� ��#��� �� 
���������� ����������� ������� �� ������$ ������������ � ������, 
�������� ��� ����������, � ����� ������&���� �����������$ 
���������#�.  

C�� �� �����, ��=����� ���� � �������#�� ��&�������$���� 
���#����� ��������� �����������, � ������ ����#�� ��#���������� 
������������� �� ��&�����=&�� �������� �� ����� ����� ��������=� 
����/����� ������ � ���������#�$. "���� ����, �������� ���������� 
����������� � <, �=���� ������ �������� ������� ������������� ��� 
����, ����� ����� ���� '%%������� �������� � ��������$ ���������#� 
�� ��&�������$���� ������. 
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�.�. '��EC��� 
 

��T�P �H��! �)��K�P�!�D� ��U<�:  
�������( � ���C������ 

<����$ ���������$ ����� (<	�) < �������� ��=����� '�������� 
������$����� �������#������� �������������, ��� �������� ���� �� 
������ ���������� ��������� � ��������� ���� �������#������ 
���#������. <&� �� ���� �������#������� ������������� ������ 
������$���� ����� ��������� #��� ������� *�&�$ ����� � ��������� �� � 
A������� � ������$���� '������������ ����&����� 1957 �. (������$ 
�������). *����� ��� �������� ����������� �� ��������� ����������$ � 
����� ��������� � ���������� �����������$ ���� ������������$ 
����������-������ � ����������$ ������ �������������$ ���������� <. 
,���#����������� <	� < �������������� ����������� ���$�� ������$ 
������� =���������� ����, ���������� ������� ������ �� ����$ 
��������� '������������, ��#������� � ������������ �����������, � 
����� ����������� ����������� ��� �%��� ������� � ����� 
���������������� ������� �� ����� �������.  

*�&�$ �����124 �������� ������$ ������$ �����������$ 
'�����������$ �������#�� � ������������ � ������%���#��$ �. ����/� � 
��� ����/�����=� ���������$ ��=� � ���� ��������$ ��������. 	 ������ 
��&��� ����� ������ ���������� ���������� ��/��� � �������� ����� 
��������-�������#��� � ��$����� ��&��� ���/���� ����%� � �������� � 
�������� �������� �������������� ������� ������&���� �������, �����, 
�������� � %��������� ��#, ����� ������� ��$����=� «������ �������». 
������� ������, ������ ����������#�� %������� � ����������� 
������������ ������ �������������� ����� ��������#�� � ����/���= 
'%%���������� '��������. 	 ��������, ����� ��#��������$ ����� 
��&�&�� ���������� ������#����������� ���������, ������������� 
�������� ������=� ����������� �������� ����/�= ���= ����� � ����$ 
������, �������� ��'%%������� (����� ����/�$ /��� �����������, 
������������� ������� ���������� �����, �� �������� ����� ���������� 
�.�.) � ������������� #��� �� ������ ������� ��/� ���������� �������� 
�� �� ������������. 
�� '��� �������� �� �����=��� ����, ��� 
��������������$ ����� ������. 	 ����� �������� �������� �� 
������������$ ��������#�� �����, � �����= �������, �����������.  
�����$ �������, ���� �������� �� ���=� ����������� ������ �� ����� 
�������������������������������������������������������
124 	 ������������ < � ������&�� ����� ��������=��� ������� «<����$ �����» ��� 
«	��������$ �����» � ������������� � ������ �������#�� - «��&�$ �����». 	 
�����$���$ /���� ������$���� �����������$ ������������ ������ «<����$ 
���������$ �����» <. 
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����� ����� � ��������� ����� �� ���� «'%%���� ���/����». C���� 
�������, ��������� ������ �� �������� ��&��� ����� ����=��=��� � 
�����=&��: 

1. �����&���� ��������: ������ ���� ����� ����%��� � ������%��� 
����������$ �������� � ����� ������������$ �������� �������� � 
�������= #�� �� ��������= ������#�=; 

2. '������� �� ���/���� ������������: ��������, ������� ������ �� 
����� ����� ����� �����, ���������=� ������������ ����$ ������#��, 
��� ���� �� ����������� ��������� ���������� �������� ������������; 

3. ����/���� '%%���������� ������������: ����������� ������������ 
������, � ���������� ������$ ��'%%�������� �������� ���� �������=���, 
���� �����&�=��� ������� ����������; 

4. ����������� ����������� ���#�������� �� ������ ����������-
���������� ��&��� ����� ��� �=������������$ ��������; 

5.  �������� �������� �� �������������� �����#�� �������� 
�������� ����&��� ���#��� ��� ����������� �������#�$, ��� � 
����������� �� � '�������� ������ �����; %��������� ��#� � ���= 
������� ������=� ������ � ����� /������� ������� %��������� 
���������, ��� ���� �� ����������� ���/� �������%�#������� ���� 
����������; 

6. �������� ����� ���������$: ���������� �����-���� �������� �� ���� 
�������� %������� � ����������� ������������ ������������ ����/�$ 
����������� ������ � ���#��������, ��������� ������� ��� �������� 
����� �������$, � ����� ��� ������������� ��������� ���������� � 
������, ���� ������� �������� ��������� �������� ����������� � �����$ 
������, ������&�$�� �� ���������� ��&��� �����.  

	 �� �� �����, �����#������� ������ �� �������� � ��&��� ����� 
������� �� #����� ���� ����������: 

1. ������������� �������$ ��������: ��� ����/� ������������ ����� 
��������-�������#��� ��&��� �����, ��� ����/� ����� ��� ������� �� 
������ �������� ����������$; 

2. ������� ������: ��� �������, ������/�� �� ���������� � 
����������� ��������� ������ ���=� �������= '��������, �.�. �� 
���������$ '������ � ������ ���������� ����/�= ���= � 		
. *����� 
�������� �� ������� �����, ������=&�� �� ����/�� � ����� 
��#��������� ������, ���=� ����������� �������� ������ �� ���� 
'������� �� ���/���� ������������ � ������������� ����� ������������ 
������&����� �� ��������= � ���������� �� ����� ����� (� �������, ��� 
�������, ��� ����� ������� �����������. C���� �������, ������������$ 
'%%��� ����� ���� ����/� ��� �����, � ������� �� ������ �������� � 
��&��� ����� ��� ���� ����� ������� �������$;  
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3. ��������������������� '��������: ��� ��/� ����������-
����������� �������$, ��� ���&� �� ����� ������ ������=&�� 
��������� � �������� ������/�$ ��������#�� � ������ ��&��� �����; 

4. ��������� '��������: ������ � ������������$ ���������$ 
���#������#��$ � �������� ���������� ������=� �������������� 
����������� �������� '%%���������� ������������ �� ���� ���������� 
������� '��������$ ������#�� (��� �������, ������ ������� �������� 
����� �������= ���/�== �������=) � ����� ������� ������$ ��� 
������������ ������������$ ���������������$ #������.  

5. ������� ����������#��: ������ ��� �����������$ ����� ����/� ��� 
������ ����� � ���������� �������� ������#����������� ���������. C��, 
��������, ���� '������� <-12 ������ <@ �������� � ����� ��� 40% � 
1958 �. �� 55% � 1970 �. � ���������� �������� �� ����� � ��� �� ������ 
�� 1985 �., ����� ����� ������/�� ���� �� 60% � 1990 �. [1]  

"�� ��� ���������� �����, #��� ���������� ��&��� ����� ���� 
���������� � ������� �������� 1957 �. *����� � ������� '���� �������� 
����� �������� ���� ��������� �����������, ����������� ��� �������� 
����������� ��=��, ������ ��&��� �����. " �=�= 1968 �. ������� 
������� ��������= ����� ��� ���������� ��/���� � �������������� 
����������� �� �������$ ��������, ���������� *�&�$ ���/��$ 
���������$ ����% � ��� ����� �������� � �������� � ����������� 
��=��. *����� �����/������ �������� �������� ���=�� �� ��������, ��� 
������������ �����&����� ������������ ������%��� �����������. 
+�����%��� ����������� ��������=� /�����$ �������� ���, � ������� 
��������� �������������� ��������� �������$ ��#��������$ 
�����/��������, ������������ ����������� '�������, ������������ 
������ %������������� ����, ���������� � �����%������, ��#����$ � �.�. 
+� %��� '������������� ������� ������ 1970-� ��. � ������� ����������$ 
���������#� ������ ������$���� ���������� ���������� ���������� 
��#��������� �������������$ � �������� �� �� ���/��$ ��������#�� 
����������� ������������� ������ ������%��� ����������$. +�������, 
� !����� �����/����� ��������� ���������� ������� ������ �� ������� 
������ �/���#�, � ������� – �������� ������ � ������������� ��������� 
� �.�.  

" �������� 1980-� ��. ����� ��������� '������������ ���������� 
<@ �� ������� ���� �������: E�����, DB � ����� �������������� 
�����. 
������� � '��������� ��������� �� ������, ��� �������� 
������� ������ � ������ %���#����������� ��&��� ����� <�����$���� 
����&����. 	 1985 �. 
����������� <�����$���$ �������� ��� A���� � 
�������� �� �������� ����������� ����� ���� "��%��� ����������� 
������ «* �����/���� ������������� 	���������� �����», ������$ 
������� ��� ���� �� ������ ��� ���������� ����$ �����, �������/�$ 
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�������� «
�������� 1992». 	 �����$ ��������� ���� �������� 
��������� ����� 300 ���, ������������ �� ���������� %���������, 
����������� � %��������� ��������, ������� ���������� ���� �������� 
�� ���#� 1991 �.  

	�� ��������, ������� �#���� �����#������� ����� ��� '�������� 
������$���� ����&���� �� �������� � ��&��� ����� ��� �����&�� ��� 
�����. 	 �������� /����� ��������� ������������ 1988 �., ��������� ��� 
A����� >������ (Cecchini Report) � %������������ <�����$���$ 
��������$, ��� ��� ������ ������������$ ������� �� ��� ��=����� 
�����'������������ �����������. C��, � ������� �������=&�� ����-
/���� ��� ����� �����/���� �������#�� «
�������� 1992» ��� 12 
����������-������ <�����$���� ����&����: 

� ���� 		
 < ����� ��������� �� 4,5% �� 6,5%; 
� >���� ������� ���� ��������� � �������� �� 1,8 �� 5 ���; 
� ���� �������� � �������� �� 4,5 �� 6,1%; 
� C������$ ������ < ����/�� �� 1%. 

	 ������ �. �������� [2] 1989 �. ��� ��� �&� ����� ��������������$ 
�������, � ������������ � ������� %���#����������� ��&��� ����� 
����� �������������� ��������������� �������� 		
 �� 0,2-0,9% 
��������. C���� �������, �#����, �������&���� � �������, >������ 
����� ���� ���� �����������. 	 �&� ����$ ������ 1994 �. ������� 
��&��� ����� �� 		
 ���� �#����� � 0,5%, � ������ � ������������� 
'%%������- � 1,2% 		
. A�� ������� � +���������� 		
 ��� �������� �� 
6%, ��� H�������, !����� � !������ – �� 2% � 	������������� – �� 
1,5%. [3]  

�
*��%���� 
	 A������, �������������� <�����$���$ ��������$ � ����#�������= 

� ������� �������� <������ ����������� �����, ���� ������������ 
��������=&�� ����������: �������� ����� �������� < �������� � 800 
�� 2800 ���� ����, '������ < � ������ ������ ����� � 500 �� 1500 ���� 
����.[4]  

*����� �#���� '������������ ��������$, ��������� 
%���#������������ <	� ����������� #���� ����� %�������. 	�-������, 
< ������������ ���/������ � � 2013 �. � ��� ������ ������� 28, � �� 12 
����� ��� � 1993 �. 	�-������, �������� ��&�$ ������$���$ ���=�� ���� 
����� ����� �������������� ����� �������$ �������� � ������� ������ 
����������� �������#�$ (
!!). !, ������#, ������, ��� ����������� �� 
� '��������$ ����������-������ <, ���� �� ��� ��/��� ��������� 
�������#�= �� ������ ������������ � �� ��������� <	�. 
�� '��� ����� 
��������� � ��������� ���#����� ���������#�� � �������$ ����������#�� 
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�� ������ ������� � �������� ����. ���� ����/��� ����� �����������$, 
�����&����� ������= <	� �� ����� '������������� �����, ������� 
�������� ������ ������������ '���������� B.����� � �. B$�������� [5], 
�������� ������$ ���������$ ����� �������� 		
 < ��� ������� �� 
5%. @�� ������ �������=� � ������������ ������������, ������������ 
<�����$���$ ��������$ � 2010 �., � ������� <	� ������������� ����� 
		
 <�����=�� � �������� �� 4,8 �� 5,7% [6].  


���������� �� �������� ��� �������� ������������� ������� <	� 
��� �� �������= �������� ������ <, ��� � � ��������� �����. 
!������������ �������$ �������� ����� �������� < ����������� � 12% 
		
 � 1992 �. �� 22% 		
 � 2012 �. [7] ��#������� ����������� 
�������$���� � 2005 �. ����������, ��� 9% �� ����� ���������� 
��������������$ �������� �������������� �� ���� ���������� <	�.[8] 
	������ <	� �� �������= �������� (�� ����=������ %��������� �����) 
��&�������� ����. 
� �#����� <�����$���$ �������� ������������$ 
'%%��� �� ���������� � ����� ��������$ A�������� �� ������� 2006 �. 
��� ��������� 0,8% 		
 [9] � ������ ���� ��� � ������ �� �������#��. 	 
#����, ������ ����� ����� ���$�� ������ ��-�� ���������� ��%����#�� � 
�����������=&�� '������������ ������������ ��� �������.  

F���������� �������� �������� � < ������ ����� ���������� �� 
������ ������. A��� ������=&�� � �����$ ������ < � 2013 �. ���������� 
�������� 3%. [10] 	������ ���������� ���������#� � =���� ������� <, 
��������� ���������� ���������� ������, ������� � ��������� ���� 
�������= �����#�= ������ <. 

	 ������ �����#�������� �������� �� �������� <	� ������ ����� 
���� '%%���������� ������������ �� ���� '������� �� ���/����. "�� 
�������, ��� �������� '%%���������� ������������ ��������=� 
���������� ������������������ ����� � ������ �� ������= ���� � ������� 
�� �����#� ������#��. 
����������������� ����� � <-15 �������� �� 
13% �� ������ � 1971 �. �� 2005 �.[11] 
�� '��� ���������� � ������� 
������� ���������#�� '���� ���������� ����� <-15 � ������ 
�������������-������� <. *����� ������� �� ������= ���� � ������� �� 
�����#� ������#�� � 1970-� ������������� �����&����� �� 1996 �., � 
����� ���������� ����������� �� ����� � ��� �� ������ ��� <-25. �� 
������= ����. 
���������, ��� �������� �� ���� ������������������ 
�����, ����=������ ������������ �������������$ ���� '%%���������� 
������������, �.�. '%%���������� ������������ �������������� �� ���� 
����/�$ ������������������ � �����#� �������, � �� �� ���� �����&���� 
�������� �� ��� ����. C���� �����#�� ��������� ������ �� 
��������������������� ������$���� �������$ �� ������� �����. 
A�$����������, � ������ 2000-� ��. < ���� ��������� �� ������ 
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'������������� ����� � ��������� � �������#�� ����#�����$ 
G����������$ ���������.  

���������� <	� ��������� ��&�������� ���� ���������, �������� 
���� ��������������� �� ������ >������. *���$ �� ������, ����� ���� 
�����&���� �������� ��������� � ������� �����/������ ������� � ���� 
�%��� �����. ������ �������� ������������� ��������� �%�� �������� 
���� �������������� ���������������� �������� ��� �������$. 
<�����$���� �������� �������� ��/��� '�� �������� ����� �������� 
������� �����/���� ������ «*G	!C» (SOLVIT), ������� ������ 
�������� � 2002 �. "����$ ��������� < ��� <BC ����� � '���������� 
���� ��������� ������ ��� ������, ������� ����� ����������� � ������� 
10 ������. <������� � '��$ ������� ��������������� �� �������� ����� 
������. 

+�������������� ��������� � �������� ��������� � #�����$ 
���������#��$ � ���������� �������� ��������#�� ����� ����������. 
	���������, ��� �������� � ������� ����/�$ ������� ���������=� �� 
#���, ������ �� ��������. +� ����� � ��%%����#���������� ��������, 
�.�. ����� ��������, �� ���������� ��������, �������� ����=� ���� �� �� 
#���, � �� �������������� ������&����� ������� � ��������� � 
������������� �����������. 	 �� �� ����� ���=��� �%���, #������ 
�������� � ������� ������ ��������� ��%%����#��#��$ ������� ��� 
�����. 
����� �����, '�� �%��� �������������#�$. 	 ������������, 
����������� � 2011 �., ���� ���������������� #��� �� 11 ����� ����� 
(������������� ������, ������ �������� � �.�.). 	���������, ��� �����#� 
� #��� �� ���� � �� �� ������ ����� ��������� 100%.[12]  

	 ������&�� ����� �&� �� ����������� ������� �����������, 
�������=&�� � ������$ �������= �������� �#����� '������������ 
����������� �������#�� ����� ����#������� ������� ��� �������� <	�. 	 
1997 �. ���� ������� �������, �������/�� �������� «!����������� ����� 
����������� �����» (Single Market Scoreboard). M����� '��$ ������� 
������� � ������������ ����, ��������� ������ < � <BC ������������ 
� ��������� �������=� ���� ������������� �� ����������= � ����� 
A�������, ��������=&�� <	�. A�� �#���� '������������ ����������� 
������������ !����� ����������� ����� (Internal Market Index), � 2008 �. 
��$������ !��������� ����������� ����� (Market Monitoring Tool), 
������=&�$ ������� ����/���$ ��� %���#����������� <	�. 
<�����$���� �������� ������ ����� � �� �����#��$ �� ��������������� 
����� ����������� «!������������ ����� ��������������� ������» 
(Consumer Markets Scoreboard) � «!������������ ����� ������$ ��� 
�����������$».  

< ���������� ������� ���������� ���������������� � �%��� 
���������� � ������������� <������ ����������� �����. +�, �������� �� 
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��� ������, ��� �&� ����=��� �������� ��������� � �����������$ 
����������#��$ ��������, ����/������ ����������������, ��#��������� 
�������� � ������������� �%��� �����. @������������ �������� 
������$���� �����, � �����= �������, ��������� � ���$�� ������� 
������� ����� 		
 � ����/�$ ���������#�$ ����� �������� ����������� 
� ������� �������� %���������� � '������������� ������� 2008 �. 
��/���� '��� ������� ����� ������ � �� �� ���#� ��������� �����#���� 
<	�. 	 2001 �. ��� ������ B�� � <����� ����� (Single Market Act), � 
������� ���������� 12 ������������ ����������$ ������������. ���� 
������ � ��� ��������� ����, ����������=&�� ����/���= ������� � 
%��������� �������� ��� ����� � ������� ����������$, �������= 
����������� �������� ��������, ����/�$ ������� �������������� �����, 
�������= ������� #�%������ �����. +� ��� � 2012 �. ��� ������ 	����$ 
��� � ������ ����� (Single Market Act II). 	 '��� ��������� ���� ������ 
�� ������� ��=����� ������������, ������� ������ �������������� 
�������= ��������������������� ������$���$ '��������. 	 #����, ��� 
���������=��� � ������������� ����/�����=&��� ���������, �� 
��������� ����� ��������. �������#�� ��������$ '��� ����������, 
������������ �������� ����� ����������-�������� �����, ��� � ����$ 
������� ������ �������������� ���������= ������������ #���$, �� � 
�����$ ������� ����� � ��������� ���#��� ����� �&� ����/��� 
���������� �������������. J��������� ������� � �������������� ����� � 
�������� < ������� ����/�= ������������������ ���#���� �������� 
<	�.  
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K.�. K�!��)�!�( 

 

����D��'�( ) ��C���� ��<�K������� ) ��� 

 ����$ �������, ������������� ����&����� ����������� �������� 
�����&�� �������� � '�����������$ �����#��� B�������-C������������� 
������� (BC�).  �����$ �������, �������������� �����, �����&�� � 
������ � �������������� ���%����� � ������������ ����� ���� 
�������=� �������#�= � ������=� ������������ � ������������ �������, 
������$ � ����� ����. 	 '��$ ����� ������ �������������� ���������� 
������� ������������ � BC�. "���$ %����� ����� ����� '�� ������� – 
��%��������$ ��� �����������$, ������� ����&��. "���� ����, ��� 
������������ ��&�$ ���������=&�$ ������� ������������ ������������ 
�������#�� BC� �� ����� �����/���.  

������ ������������ � ����/�� ����������� �������������� 
�������, ��/� ����� ����� ������� ����� ���� ��/��� ������ ��������� 
����������, ��� ��: ���������, �����������������, ������ ��������������� 
*FJ, ���������������$ ���� ���������, ���������#�, ���&��������� 
���������� ��&�����, �������� '������������$ � ����������������$ 
������������, ����&���� �������� � ������=&�$ �����, ���������� � 
������� �����/���� «#������ �����=#�$». ����������� �������=&�$ 
��������#�� � ��������� ���������� ����� ������� ���������$. 	�� '�� 
�������� �����=� ����$ ������ �������#�� � ������� ������������.  

H��������� ���������, ��&�����=&�� �� �������/��$ ����, 
%������������ � �� '����, ����� B��� ������ �������������= ���� � 
������������� �����. 	 �������������$ ������ ������/�� 
�����%����#�� ������������$ �������, �������� ����� #����� ����, 
������, ������ ����� � B���. 
�����/�� ����� ����%������������� 
�������� ��� ������������$ ������������: ������������� ������, ����� 
��� ��������� � ���������, �����=� ������������ ��������. 	 ����� � 
'��� ���������� �������#��������� �%�������� ������ ������� ��� � 
���������� ����$ �������� ���.  

�&��������/�� � 70-� ���� ������ «���# � ������», �.�. ������� 
������������ ������� ��=��� ����� DB � ���������� ��������, �� 
������������� �������=&�� ������������.  

���� ������������� ��������, ������� ��� �������� 
�����������$ ���� � ��/���� ������� ������������ � BC�, ����� 
������� D����$���= ��������#�= �������������� (D*) � B���������$ 
�����������$ %���� �� ������������ (B�,). 

M����� D����$���$ ��������#�� �������������� ������������� 
������ � �%��� �������� ������������������ ��$����$ �� ���������= 
���������������� �����, ����������� � '���������� � �����$ B���. 	 
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�=�� 2002 ����, �� ����-
������������ ������� ���� ���������� D*, 
���� ��������� Q����� D* (�������� � ���� 19 �������� 2003 �.). @�� 
������$ �������$ ��������, %������=&�$ #��� � ����#��� 
*�������#��, �� ��������� � �������� ����������� ������������. "���� 
����, � 2006 �. *�������#�� ������������ ����� ������ � ������������$ 
�������%��$ ��� %��������$ �����$ ���������� � ����, � � 2008-� – 
�������� ������� � ���������#�� ���������� � B%���������. 	 ������&�� 
����� D* ���������� � ��������� '������������� ��������������. 
	����, ��� �� ���/��� ���/����� D* ������� �� ����#���� 
����������, ���������������� � ������, ���������������� ������ 
������� �����. 

	 �%��� ������������ ������-����� D* ������ � ����/�� 
����������=�: ���������� ��������� ������������$ ������������������ 
�������� � ���#����� ����������-������ D*, %���������� ������ 
�������������������� ���������, ���������� �������������������� 
������, %���������� �����$ ���� ������ � ��.  

	 �=�� 2015 �. �� ������� D* � J%� ��������� ������ ���#����� 
������ !���� � 
�������� � D*. 
������������ ���� ����/�� 
��������� �����, ������=&�� � ���� �� ������� ��������, ��� �������� 
������� �����������$ � '�����������$ ��� ��������#��. 	 ������&�� 
����� ���� �� ������� �������� � �������� D* – ������ � 
���������������$ ��������#��$ «!�������� �����������», �������� 
���#������ ������������$ ������������ ������$ �������� B%��������. 	 
��������, ����� !���� � 
������� ����������=��� � D����$���$ 
��������#�� ��������������, B%�������� ����������� � ��������� �����, 
��������� ����� ����$ � � ������$ ������������� ���������������.125 
�� B%�������� ����� ����� ������ �� ���������� �������� � D*, � 
������ ������������ ���������� �%������� ��������� ������� 
�����=������ � �������������������� � ����������������� ���������� 
��������#��.126 

���� ���������, ��� � ������$ ���������� ������� ����������� � 
����������������� ������ – � ������ 2015 �. ������� !H �������������� 
������������ � ����� ��������� ������������. @�� ��/��$ ��� 
���������� � ���, ��� �������������������� �������������� ������ 
����������� �� ���$ ���������� BC�, ������ ����������� �������.  


� ��������������� �������� D* �������� �� ������ ����� 
������$ �������#�� � ������� ������������ �� ���� BC�, ������ �����$ 
%����� ����� ����� �������� ��� ���������� �������. "���� ���� 
�������������������������������������������������������
125 !���� � 
������� � D* – �������� ������������ � ��������� ������� // KM.RU, 
9 �=�� 2015, URL: http://www.km.ru/world/2015/07/09/strany-briks/761258-indiya-i-
pakistan-v-shos-garantiya-stabilnosti-v-aziatskom-regi 
126 ���������� A������� ������ D*. *%�#������$ ��$�: http://bc-sco.org 
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�������������� ������������� �������� ������$ ���������� � BC�. 
H����������-����� D* ��������� � 2004 �. � ���#������$ 
%����������� ����������$ ���� �������������� ��������#�$. 

��������� �� ������� ����� ����� ����������� ��� ��������#��, 
�������=&�� #��� � ����#��� D*.  

B���������$ �����������$ %���� �� ������������ (B�,) ��� ������ 
�� ��/���=, ��������� �� ����&���� ��������� ����� B<B+ � 
�������� � 1993 �., � ���� ������ �������������� %������, � ������ 
�������� ������ BC� �������� ����������� �������� ������ �� �������� 
�����������$ ������������. 
������������, ��� ���#������� �������� 
,����� ��������� E�����. 	 90-� ����� ������ � ������������� 
«��������$ ������» � ���������� ���������$ ����������� ��� 
����������� �������� �������������� � BC�. E���#� �������, ��� DB 
������=��� %���� �������� �� ������ �������, ���������� �� ���������� 
��=�����, � E�����, �� ���=&�� ������ �������� ��=������, �������� � 
�����#��. 
�'���� �� ���%����#�� B<B+ � "����-G������ � 1991 �. 
������� ����������� ��� E����� C. +������ �������� � �����$/�$ 
�����������$ ���#������$: �%���������� �������������$ �������� �� 
����������= �����������$ ������������. A�� E����� '��� /�� 
����������� ������ ���������� ��������$ ����������������� �� ���/��$ 
��������, ��� �� �������� �� DB.127 

�$��� � B�, �������=� 26 ����� � <�����=�. A����������� ,����� 
������������ ��� ���������������� '���� ��������. 
����$ – �������#�� 
��� ������� � �������, �����$ – ������������ ���������� � �����$ – 
�������� � BC� ���������� ���������&���� � �������������� 
���%������. *����� B�, �������� ��������������� ������� �� 
��������� ��� �������, �.�. ��� ��/���� �� ����� ������������� ���������.  

<������� ������������ ������� «*���� ������������ � BC�», � 
������$ ������ ������ �������������$ �����-�������# %����� � 
��#���������� �#������ �������� ������� � ����� � �������. 
C����#����� ��������� � ������ ,����� %����������� �� ������ 
������������ � ������������� ���������, ����� ��� �����#�� �� 
"���$���� �����������, ��������������� ��������������, �������� 
������� ���������, ��������������� �����.  


����� ����#��� ��� ��&���������� B�, ���������� D���� �� 
��������� � ���� ���������� ��������. *����� ������������ ���������� 
�������� �������������� � ������������ �������������� � ������������ 
%�����, �������� �� ���������� � ��������������. +� %��� ����� 
�����#���� "����, DB ��������, ��� ���=� ����#�� � BC�, � �������� � 

�������������������������������������������������������
127 �����#�� A.	. // E����� � ������� ����$ ���������$ ����. - F., +���� – 	�������� 
����������, 2014. . 91 – 92 
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«������&���� � B��=», �%�#������ �������� ������������$ ������ � 
�������� ��������� ���/��������������� �����������, � ������� 
��&��������� �������� ���������� ������= �������������� %������. +� 
�������� ������� DB � B�, ������������ �������� � ����������= 
"����. 	 2010 �. ��������������$ ��������� DB Q. "������ �� 
��������� B�, � Q���� ������� � ������� ��#���������� �������� 
	�/������� � ��/���� ��������������� ������ � ;���-"���$���� ����, 
��� "���$ ���#���� ��� ���/��������� � ���� ���������� ����. 


������� ��#�� �������������=� � ���, ��� 	�/������ ���������� 
���&���� B<B+ � B�, ��� ��������� �������������� ���� ����� ;��-
	�������$ B��� � "�����. !����� ������ � ������$ ������������ (�� ���� 
�������� ;���-"���$����� ����) ���� ������ ������������ �� ������� 
������� ����� B<B+ � 2012 �. ��� ���������� ����������� ����=����. 
*���� �� �������� ����=���� ���� ������#�������� �������� �� ��= 
������= ��������#��. "�������, ������$ ��=���� "+� � ���������� 
;	B, ������� ���������� ����������� ���������.128  

+� ������� ���������-����$����� �������������� � ������ B�, 
����� ������� ����� � ���, ��� DB � �����������$ ���� ����������=� 
����������� �������#������� ���#���� � ������� ������������ � BC�. 
*����� ���� �� ��������� ��������� � '��$ ������� ��� ������� 
	�/�������. @�� ����������� �������� ������-������������ 
������������ ����� DB �� ��������� ��=������ �� ������������ � 
������������� ���������, � ����� ��������#�� ��������������� �����$ 
DB � ������� ����� 2010 �.  

	 ������ B�, ���� � «	����� �������» ��������������. @�� 
B�������-C�����������$ ����� �������������� �� ������������ (BC�), 
������$ ��� ������ � 1993 �. "����� �������������� � ������ BC� 
������������ ����������, «�������� �������», ������������= 
������������� �������������� !���������, +
* � �.�., � ������ ������� 
�������=� ������� ������������� ������$ � ���������$ ��&�����������. 
����� «�����$ �������» B�, �����������=� ����������� � 
��%��������$ ���������� ��������� � ���������� ��������� ���� � 
�����������, ������������ �� ���������� ������������ � ������������, 
��� ������������ ��������� ���������� ��������������� ������� � 
������������ �������� � ��/���= ���������� ������� ������������� 
����/���$. <������� �������� ����� BC� �� �����������$ 
������������, � ������� ���������� ������ � �������� �������������$ �� 
����� ����.  

�������������������������������������������������������
128 J��� !.	. * �������� ������� �����������$ ������������ � BC� // �����$���$ 
����� �� ������������� �����, 3 ������� 2013 �. URL: http://riss.ru/analitycs/3954/ 
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<����������� ��&������������� ���������, %������=&�� 
������������� ����� ������� � ������� ������������, �������� ����$���$ 
������� � ������ � �������������� � ;��-	�������$ B��� 1976 �. 	 ��� 
���������=��� ����� ������ ������� ��� ���������� ���� � ������������ 
��� �����/��������� �� ���������� ���� ���� �����, �����/���� ������ 
������� ���������� � ��. +� ��������, ��� � ����������� �������� 
���������� ����� �����/���� �� �������#��. 

������������ ��������#�� ����� ��=������ �������� ������� 
����� ������$ ���%������$ �����#���. +������ � ������� ���������� � 
������� ������� ��������� �������� � �������� ��������� 
���������������� ������������ ������ �������������� ������ 
%�������, �����#������ ������=&�� ������������ � BC� � � ������. 129 

*��������� �������� ����������� DB � C���� ������ � ������ 
�������� «����������� "����» ����� ��������� ������� �� ������������ 
� �������. C�� �����, ��� 
���� �� ������ � ��������� ��$�������. 	 
������ �������#�� ��������� «+��� �������» "���$ �������� ������ 
	F �� ��&��� ����� ��%����� �������, ������&���= '�����������$ 
������� "���� ����� �������� ������� !���$����� ������, ��������� 
��%����������� � ��� ���������, ������ ��%���������. ! ���� ����� 
���&��� �������� '��$ ��������� ��� �����������$ �������� ". 
�����, 
��� �������� �������$ ���� ��&� ����$����� %���� � ����������� ��� 
��������$ �� ��&��� ����� �������� � ������������ ���������.  

E����� ����� ������� ��������� � %����������� ��������� 
������������ � �������, � �����= �������, �������� ����������� ���� �� 
����������$���$ � ����$���$ �����. 18 �������� 2015 �. ���� ������� 
�������� ������������ ��/���� "������� ��������� E����� � 
���/������ ���������$ �� ����������� ������. 	 ��������� ��&��� 
������� �����������$ ���������� ������� ��������, ��� �������� E����-
B������������ ������� � %���������� �����/���� ������� �%�#�������� 
��#�%���� � E����� �� ����� ������� �����������=&��� ������� �� 
������. F!A ������ �������� ���� �������� � ����� � '��� ��/�����, 
����/�� ������ ������ � ���#���� �������#�� C�����������$ ��������� 
DB. F����� ����������� ����������� ����� BC�, � �����= ������� 
E����� � ;���$ "����, � ������ ���������$ 
�* DB.  

	 ����� ����������� �� ��������� BC� � 2009 �. ����������� 
����������� ��� ������ B.+. ���������� �����������: «>�� �� �������� 
������� DB ��������� � BC� � ������ ������� ������������� 
����������� �������������, ��, ������$, � '��� ������� ��� ��������� 
�������� ���������$, ��������� ������ �� ��������$ ���&���� ��������� 

�������������������������������������������������������
129 "������ 	.	., "���� 	.
. 	������ �������� � ��������� DB � ��������������$ 
�������� XXI ����: �������%��. – F:. H����#�, 2014. . 282. 
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����� �������� ��&��� #����� �������, ������������� �� ������=&�� 
��������=».130 A�$����������, � �������������$ ������ DB � ����/�$ 
������� ���������� B���$, ��� ���� ����� "���= ��������� � ������� � 
����. *����� � 2010 �. �������� DB �������� ��������������. 	 
�������������� ������� DB – Pivot to Asia (
������ � B��=), � ������� 
������������ DB Q. "������ �������� �� ������� BC@ 2011 �. � 
H�������, ����, ��������, �������� ����#������ � ���������$��� 
%�����������. 	 �������� � �����$����� «pivot» �������� �� ������ 
«�������», �� �&� � «���, ������$», � ����� ���������� ������� 
«#�������$, #���� �������». 
�������=&���� ������� �������� 
����������$ �-�� "������ �������� ������������ � ��������� �������. 

�����, ��� �������� ������ ������������� ����/���$ BC� �� 
��������, ����� #������ ��������$ ������� ���� DB. +� ����&� ����� 
���/�� ������� ������� DB G. 
������. 	������� �� ������� A������ 
D����� G� � 2012 �., �� ��������� ��������� ��� ��������� «The US 
Rebalance Towards the Asia-Pacific» (
����������#�� DB � ������� 
BC�). «Rebalance» ����������� ��� «�����������#��, ��������� ������$ 
��������, ������� � �������, ���&���� ��#����». 	 ����$ ���� G. 
������ 
��� ������, ��� DB �� ������=��� ������������� ���/������� � 
���%����� "���� � ������� �������������, ���� ������� ���������. 

���� ��������� �������� �����������$ ������� � B��= �����������. 131 

!���, ����� ������� �����=&�� ������.  

��� ����� ����������� ��� ������������� ������������, BC� �� 

������ ����� �����=���� ������� ����������� �������� � ���������. 
"�� ����=���� <.
. �������: «+����� ����������� � ���� �������� 
'�����������= ��&� ������������ ���������� � ��������, ����� ����� 
���� ��� ������������� � ��������������� ��������».132 

C���� �������, ������������ �������#�� BC� ���� �� ����� 
��������� �����/����$. 	 ������&�� ����� ���� ��������������� ����� 
������������� ����������� ��� D* � B�,.  

*��� �� ������ �������� � �������� ���� ������������� 
��������#�$ �� ������������ – ������ � �����������$ «!H». +������ � 
����������� !H ����������� E�����. @�� ��������������� � ���, ��� 

�������������������������������������������������������
130 	���������� ����������� F������� ����������� ��� ������ B.+.����������� �� 
���%����#�� �� ���� «B�������-C�����������$ ������: ����&����� XXI ����», 
����$, 4 ������� 2009 �. «F���������� ����������� ��� ����#���������� B�������-
C������������� �������». F!A ������. *%�#������$ ��$�. 
131 'Asian pivot' is really an 'Asian re-balance' // The interpreter, June 22, 2012. URL: 
http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/06/22/Asian-pivot-is-really-an-Asian-
rebalance.aspx 
132 ������� <.
.. �������� +.<. A����� � ������������ #�������#�$. F:. 	��� ���. 
2013. . 35 
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�������������������� �������������� ������ ����������� � 
�����/������������. 	 '��$ ������� ������ ����� ���������� E����� 
���$ ����������$ ���� ����/��$ ������ � �����������, ��� �������� � 
���������= ������������ ����/���$.  

������ ��������������� ��������� �� �������� �������������$ � 
���������=&�$ ����������� ������������ � BC�. �������� ������� � 
�������� ������� ������� ����� ������ � ����� ��������� ��������� � 
����� ���������$.  

	 ����������� �������� ���������� ����� ��&������������� 
�����/���� �� ������������ � BC� ������ ����$����� ��������.  

����&�� ������������ � ����������������� ������� ������� �� 
����������� "���� � ���������� D����� ��������� ������, �������� � 
�������� ���� ����� � ���#���� ������������ ���������� �����������$ 
«����������� ������������» � ������������ � ��&�����=&��� �� ������� 
��������� ������������$ �����. 

*����= ��������������� �������� ���������� DB ��� ����&� 
E����� ������� ������� 
�* � B���, �������= � �� �������=&�= 
��������� ������ �����. 

�������$ ������ DB � ������� �%���������� «B�������= +BC*» 
���� �� ��������������� ���� � ���/�$ �������. *����� ������ "���� 
������� ��������� ������ ������� � ������� DB. !����������� 
�������� ����� ��/���� "������� ��������� E����� �� ���������� 
����������$ �� �����������= �����������. 
���������� '���� ��/���� 
�&� ��������� �������, ������ ��� ��������$ ���������, ��� ����� ���� 
E����� ��� ������$ ������� ����� �������������� ���������= 
������������� � �������. 

�6	��" �	�
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�.�. !���C�) 

 

�����( ) ������� ����K�����( ��<�K������� ) ���: 
K���C��H � K���K�!��)H  

*�������� �������� ��������������� ��������������, ������� 
%������=� �����������= ����������� ������������, ����=��� 
�����=&��: 	���������������$ ������ (	B), �����������$ %���� 
B<B+ (B�,), ���&���� ��������� ������� B<B++8 (F* 
B<B++8), B<B++3, ���������#��������� ������� ������-
������������ ��������. !����� �� ��/������������, %����������� 
��������� ������������ � B�������-C������������ ������� ���������� 
������&�������� ������ ������#��������� ����������, ��������� 
B���#��#�� � ��$ ��� ���$ ������� ��������� ����������� �� ���� 
��&�����=&�� ���������� ��������$����� �� �������� ������������ � 
BC�. @�� ����� ������� �� �������������$ ��������= ������� �� 
���/�������������� ���������� ������$/�� �������: "+�, DB � 
E����� [1].  

C�� �� �����, �#������ ���������� ������������� ��/� 
������#��������� ���������� ���&���� � ����������� �������� ������� 
BC�, �����$/��� �����������#���� ����=��� ����������� �������� 
�������$ �� '��� %������� �� ������� �������� ���������� � ���������� 
������� � ����� B<B+ ��� �� «�����&�$ ����». ���� �������� 
������ ����� �������� �����=&��:  

� �������� ���������� ����� ����������������� ���������, � ��� 
�����, � �%��� �������#������ ����� ������������. 
���������� '�� 
�����=&�� �������: ������ ������� ������=� ������������� �������� 
'%%�������� �������������� �������� ����������� ���������� 
���������� ����������, ������ �� ������ ������� '�� � ������ 
��&������������� �������������� ���&����. E���$ ������ – 
���������� �����-����$���� �����������$, ������������� 
���������������� ������� � 	�������-"���$���� ����. 

� ��&�����=&�� ��������� � �����������$ ���� ��#����� �� ��/���� 
������ �����#������ ����� ������������. A��� �������������$ ����� �� 
����� ������ ��� �� ������ �������=��� ��������. ���� ����� ������� 
– ���������, ��������������� *FJ, �������� �����������������, 
��������������� ����������). 

+������� �� �������� ���������� ������#��������� ���&���� 
��������������� ��������������, ������������ ������������� � 
������������� ��������$����� � B�,, F* B<B++8 � 	B �������� 
��������� ������, ��������� ���:  
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� ����������=� ���������= ���������#�= � ��=������ ���������� 
�� BC� �� ������� � ���/�� ������. 	 �������� ����/��$ 
'�����������$ ��$��, ����������$ ������ M������ � ����#���=&�$�� �� 
������� ������������, ����������� ������ ��&���� ����������� ������ 
��������;  

� �������=� ������ ������� ������#������ ������. 	 ����� � 
��������� �� 	����� ������ ���������� �������� ����� ���������, ��� 
�� %��� ��������#�� ���������$ � �����������$ ���������� ��� 
��������� �� ���������� ��������������, ���&����������� ��� 
����������� �� ����&�$ �����������$ ����=������;  

� ��=� ������ ����������� �������� ���$ ������ �������/�$�� 
���������$ ������� � ������ ����, ��� �� %��� ������������$ 
���������#�� BC� �������&�� � ��� ���#���� ���=� �� ������ 
������������, �� � ���������� ���������.  

�������
 6��$�
�� �
�	����%��= $
*�6������	 	 ��*��+����	 
����		. (
���& 6��$�
�� !��
=�"��� 6���������� 


������ ��/��� �������� ���������� "+A� �������� ������, 
���������$ ��� �������������� � A+E* � FBHBC@, ��������� 
����������. D������������� ����������, ��������/�� � 2003–2009 ��., 
�� ������� � �������#�� ������� �������� "+A�. *�������� 
��������� ��������� ������������ ���������� ����������� – "����, 
DB, E�����, ���������� "���� � ������ ��������� 
����������������= �������� � ����/���� "+A� � ������������� 
�������� �� �������� ������ � ��������� ���������� ������������ � 
�����-	�������$ B��� � #����, � ����� �������� �� 
������ �� ������� 
	�/������� � ��� ��=������. *��������� '��$ �������� �� ���������� 
������������� %����� B<B+ (B�,), ��#������� �� ���������� �������, 
� ��$������������� �� �������=� �� ��� ��������� �������.  

	������������ D������������� ����������� �������������� ���� 
������������� �� ������ ������, ��� �� ���������� �� ������ 
������������� �������� ����������$���� �������-������� ��������. 
H������ ������� ����=������ � ���������� ���������$ �������� ��� '��� 
�����������. *�������, � ����/��� �������� 
������ ��� �� ��������� 
�� �������� ������. "+A� �%�#������ ��������� ���$ ������$ ������, 
����� �����������=&�� �������� � "�������#�= ������, � ����� �� 
�%�#������� ������ ������������� ���� �� ������������ �������� 
'�������� � ������� ���������$.  

	 '��� �������� ������ ����� �� ��������� � �������� «�����» 
����� "+A� � ����������� ����������� �����������������. 	 
����������� �������� ������������� D������������� ����������� 
�������������, ������ ���������� ������ � 
�������� �� ��������, 
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��������� � �� �������-�������� �����������, ���������� ����������. 
�������� ����� ���������, "+A� �������� ��� ����� ���#�������������� 
������������� ��������#�$ � �������� � �� �������. 
������� '�� �� 
��������, ������ ����� �� ����$�������� ����������= ������� ����� 

�������� � FBHBC@. 
��#����� ������ �������������� ������� – 
��������, ����� FBHBC@ � 
���������, ������$ �� �������� ������ 
A+E*.  

+� �������������� ����� ������ #������������ ������������ ���� 
���������������� � ������$ ������, ��������$ � ������ D������������� 
�����������, ��� ��������� F������� ����������� ���� � ������������ � 
�����-	�������$ B��� [2]. @�� ���&���� ����� �� ����� ��������� 
������=&�� %������ �� �������� ������������ ��� � ������� ���/�� 
���������� D������������� �����������, ��� � ��� "+A�. E������ 
������������� F�������� ����������� ���� � ������������ � 	B, 
������ ����� �� ���������� ��� �������� � ���������� �������� �������� 
��� ���� ����������� ��������������. @�� ���/����� �� �� ����������� 
�� ������ ������ �� ����� � �������� �������$����� ����������� ������ 
�� ������������ ���������, �� � %���������� �������#��������= ������ 
������� ������������ � �����-	�������$ B���, ����� � ��$ ���� �� 
��=����� ����$.  

K��$�
�� �
+"��
=�"��� �$?
	�
�	& 
Q���������$ �����$ ����/���� '���� �������$����� ����������� 

�������� �������=&�$ ������ ����� ����������� � ������������� 
%���������� '��� ���#��� � ����������� �������$ ������������������ � 
���� �������, �������=&�� ������� �� ������������ 	B. 
�������� 
���������� ����=��� ��������� '������������ ���������, � �������� 
���������� =�������$���� '��������, ��������� ������������� 
�������������$ ������������ � ������� �������� "+A�, ��������� 
������� �����������#�= � ������������ ����$���� �����������, 
���������� ���������� ���� ����� �������� ������ � =�� "���$����� 
�����������, ��������� DB, E����� � "+�, ������ �� ������� 
���������� ����������� #���, ������ ������/�$�� ������-���.  

!������� ������ ��������=��� ���������� %������� ��� «��», ��� � 
«������» ����������� ���� ���������� "���$����� �����������. 
����� 
�����, � ������������ ������� ����$����� ����������� � ������ �������� 
�������������� ����������� ��� �������#�� ������������ � 
������������� ������������ � '������������� �������� (����������#�� 
������� �������$ ������ Q����-������, ���������� C������������$ 
���������� � ���� �������� ����� � ������ "���$����� ����������� � 
�����$ �����������-������������$ ��������). <&� ����� ���������� 
'%%����� �� ����������� �" � "+A� ����� ����� �������� ��������#�� 
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������������� ������ ����� ������$ � �� B�������-C������������� 
����������.  '��$ ����� ������ ����� �������� ����������� ����� 
��%�������������� ���������, ������������� ������$, � ��������$ 
«����&������ �����������$», ��������������$ '���������� BC@. 	 
'��� ������ �������#�� ������������� �������� � �%��� ���������� (�,-
"+A�-�") �������� ���������� ������ �� �������#�� ������ �� ������� 
�����$����� ���������������� � BC@ � 2012 �. �� %����������= 
�������� �����������-������������� #������, ����������������� 
��������� ����������� ��������$ ��������� ����� �������������� � � 
������$/�� [3]. 

	 �� �� ����� ����� ������������� ����������$ �������������� ���� 
�������� ��������������$ ��-�� ������������ ������, ��������� ��� � 
�����������������= �������$����� �������, ��� � ���������$ �����#��$ 
� "+A�. @��, � ���= �������, ��������� ���������� �������������$ 
=�������$����� ������� ����������� � �������#�� ������������� 
��������. C�� ����� ��������������� ������� ��������� �����= � 
�������, ����� ��� ��������� ����� �� ���� �������� %��������� ����� 
'��� �������� � ������$ �����������$ �� �����������$ ������, ��� ����� 
��������� ������ �� ��� �����������. C��, ��������, ���� �� ������� 
������� �&������� ���������� � ������������� ����������� ����� �" � 
�,, ���� ���������� ��-�������� �������, � �����������=��� ������ 
�������� ��/���� �������. 

+��������� �������� %������, �����������&�� ��������� ������. 

�� ���������� ����/��� ������#�$ ������������ "����, ��������� 
�����, ��������� ������-������������ ��=������ DB. �������������, 
�#�����$, ��� ������� ������������ ����, �������� �������� � 
������������ ������ ����� �����&��� �� ������ "���$����� 
�����������, � ��� ����� ����� �����#� �,, �������������� ����� ��� 
��������. 

@�� ����� ����� ��������� ��������������� ����������� ��� �����-
	�������$ B��� � B�������-C������������� ������� � #����. 
����� 
�����, ������� ������� ������$/��� ����&������ ������� �����$ ����� 
"����$ � DB, � ����$ �������, � E�����$ � DB, � �����$. ���/������ 
������-������� �������, �� ����=����, ��� �� ������ � ������������, �� 
� ������������� %������, � ����� 	B.  

�������= ���������������� �������� ����������� ������������� 
�����������$ "���� � ������� 
�* DB �� C���� ������. +� ����=��� 
�#�����$, ��� ������� � ������ ��������#�� �������������� ����� DB, 
E�����$ � �����������$ "����$ ��� ������ ��/���� ������������� 
�������� ��������, ������������� ����� � 
��������, � �����������= 
������� 
�* DB. �������� ������ �#������ ���������� �����= � 
���������� ����$ ���/�������������$ � ��������$ ��������� � ������ 
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����� ���������$ ����������� �����&���� '�������� �����������$ 
�* 
�� ������ "���$����� �����������. @�� ����� ��������� ������� 
��������� �� �����$���� ���������, ������� ���=��=� � ���� 
%����������� ������������$ ���/��$ ����� ��� ���&��������� 
��#������-'�����������$ ���������#�� ��������� � ��������������� 
���������$. ���� �������������� ����� �������� ���������� �������� �� 
�����������$ '������������� �������� ������ � ������ ����������� 
������������. 

+�����#, ����� ����������� %��������� ������� ����$����� 
����������� ����� ���������� �� �������� �������$ ����� �����������: 
���������#�� ������������$ ��� ���������������$ � ��#������$ 
��%����������� ������ ������������ � ��������������� ��������. @�� 
����� ��������� ������ ���������� =�������$����� ������� 
�����=������ � �������#�� �������� � ������ «<�����$���$ ���#������» 

�� "�� Q� �� ��������� "���$����� �����������, � ��� ����� – �� 
���������� �,.  

C���� �������, ������������� � ����������� ����������� ���� 
����$���� ���������� ������ ������ �����$���� ��������� %������ «��» � 
«������» ��������� � ��������� �������������� ����������. 
�������������, �������� ���������������$ ��� ������ ��#��$ �������� 
�� %����������� ���#���� �����������, � ���������� ����/���� ������-
��� � ������������ – ���������� � ��'������ ���/������ ����������� � 
����������=.  

K��$�
�� U+��-!	��=�"��� ���& 
;���-"���$���� ���� ��� ������������ � �������= ����� 

������������� ����� "����� � DB � 	�������$ B���. ������ 
������������������ ����� �. *����, �����/������ � ������ 2015 �., 
�������������=�, ��� ������� �����$ �������� � ����/����� ����� 
	�/�������� � 
������ ����� ���������, � ������������� ��/���� 
������������ [4].  

���������� �������������� ���������$ �������� ;"F �� 
������������ ���&����� ��������������� ������� �� �����������=� 
��������� �� 
�����, �� 	�/�������. !�������� "���� �� �������� 
���������� "������ ��������� ������ � ;���-"���$���� ����, 
����������$ "+� � �������� B<B+ � 2002 ����.  ����� ������ DB, 
�������������� ���������� �������� ;"F �� ���������� 
��&������������� ���������� %������� �� ����� '%%������� ������ �� 
�������� "����, ��������� ��� ������ ����� ���������= ����#�=.  

������ �� �������������� � '�����#�� ����$���-������������ 
�����������$ ��-�� ;���-"���$����� ����, ������ �� �����$ ������ �� 
�������� ��������� ��������� ��� �������� �� �������. 	 ����� � '��� 
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������ #������������ ����������� ������������ �� ��������$ �� ������� 
� ������� �����������, �� ����������� �� "���$, �� DB. +� ����� 
���������� ���� ������ ���������� � ������� ����� "+� � DB � �� ��� 
����� – ��������� ������� ������ �� ���. 

J������� �������������� ����������� � "�����, ������ ���������� 
����� ����������, ��� �������������� ��������� 
����� �� ������� 
��������������� ������ ����� ��������� ����/���� F����� � ������� 
������������� ����������. ������ ����������� ����/���� 
���������=&��� ��������������� ����������� � 	��������, �������� 
����������� "���� �� �������� ��������������$ �������������� 
�������� � ;"F. 
�������� "���� � ������ ������� ����� �� ��������� 
���������� �� ������$/�� �����$���-����������� ��������������, ��� 
����� ��� � ��������� ��������� �� ���������� ����/���$ 
���������=&��� ��������������� ����������� ����� �, � �	, 
����������� � �=�� 2012 �., ���������� ������ � �����$/��� 
�����������= ��������$ "������ ��������� ������ � ;"F. @�� �������� 
��������� 	������� � ����������� ����/�$ �������, ��� "����, � �=��� 
�������$���� ��$����� ��� ������������ �, ����� ���������, ��� 
������� ������������� '�� ���������, ������� �� ������ � '������������ 
������� (�����#������� ������������ �����$���-����������� �������� �� 
���������� ��%����� ������������� � ;"F), �� � ������#������.  

�����$���� ������� �� �������� ;���-"���$����� ���� ������ 
����=������ � �������� ����������� ������������ ����$ 
(C������������$ ���������� � �������� �������� ����) � ���������� 
'������������$ ������������ BC�. 	 ������������ ����� ������ ����� 
���������� ����� ��������� �� 	B ����������� 	��������=&�� 
�����/���� � ���������&���� ��#������� �� �����, ������ �������� 
����� �� ��������� ��������� ��������� ����/���� � ���������&���� 
��#������� � �������� ���� � � �����/��� ������������ ��� ���, 
����=������ ����� � � DB � 1972 �. @�� ��������� �� ��������� 
������������ ����������� ���#��#�= «��������$ ������������», 
���������$ ������$ �� 	���������������� ������� � 2013 ���� [5].  

��������	
 &6���-"	��=�"	/ 6���	���
4	= 
+��������� �����������$ ����� �������������, ������&����� � 

���������������$ �������� �� �����$����� A������� 	������, �������� 
������$ ��#��������$ ������������ ������. 	 ����� � '��� ���������#�� 
������� ����� E�����$ � "����� ��������������� � F����� ��� ���� �� 
�����$/�� '�������� ���������� ������-��� � �������. *����� �� 
����������� '���� ������ �� ����� ��&��� ������������ 
���������������� �����$����� �� '�� ������ � ���%�����#�= 
��������������$ ����������� ������������. C���� �������, ������������ 
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��������$����� ������ � "����� � E�����$, ������������ �� �������� 
������������� ����� ���������� �������������, �� �������������� 
��������� � ��������$ �����������. ����� ����, � ���� ����������� 
������ ������ ����� ������������ �� �%�#������� ��������$ �� ������ 
������������� ���%�����, ������ ��$�������= ����#�=.  

+��������� ����� ��������, ��� ������� ������� ��������������� 
������ � 	B �� �����$���� �������� ����� ���$�������$ ��������.  
����$ �������, ��������� ������ �������� �������� ������� 
�����������$, ������� ������� ������������ �����������= 
�������������� ����/���$ �� ������ �������� � �����-	�������$ 
B���, %����������= ������������� ���/��� ������$ ��� �������� 
����� � A������� 	������, �������= ������������ ���/�����, ���=��� 
������$ ������$ ����, � ���������= ������������ ����������� 
���#��#�� «��������$ ������������», ���������$ �, �� 
	���������������� �������.  �����$ �������, ��������� ������ 
������������ �#�����$, ��� ������� "���$, E����� � ���������� "���� 
������ ��������= ��������� ������������ ������������, � ������� 
������� ������ ����� ������=� ������� ��������������� �����, � � 
������$/�� ����� ����=���� �����/���� � ���� ��������$ ��������. 

�'���� � #���� ��������� �, �������� �� ������� �����/���� '��� 
�������, ������� ����/���� ������ �� �������������, ����$����� �� 
�����%����#�� �� �������� ��� ���� ��������. 
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C����������������� ����������� (CC
), �����/���� � �������� 
�������� �������� � ���� � 2006 ����, �������� ����$ #���= �������� ���� 
��������$ �������� � �������#�$ � B�������-C������������ ������� � 
2020 ����. "���� '���� ��� ���=���� � ���� ������� �������� � 
������#������� ��������������. A�������=&�� ���� � ������������ 
CC
 ��������� DB, ��� �� ����� �� �������� ����������$ 
������������� ������ �����#������� ���������� �����/����. 

���������� "���� ������� � ����$ ������������������ � ������� � 
C���������������� ����������� � ������ 2013 ����. A� '���� 
�%�#������� ��#� ;���$ "���� �������� ��� ������������� ������� � 
CC
 ���������� "���� ������ ��/� ����� ����%���#�� ����/���� � 
��������$ �������� (C) � DB. 	��������= � ���� ����/���� � 
��������$ �������� ����� �" � DB � 2012 ���� ����/�������� �����$ � 
��������$ �����������$ ������, �����/�$�� � 2004 ����. 

	 ������&�� ����� ���������� "���� ����� ��������� ��$����=&�� 
����/���$ � ��������$ ��������: � >���; � ���������, c <BC – 
<�����$���$ ����#��#��$ ��������$ ��������, ���� ��$��� ������ 
!�������, +�������, D��$#����, G�����/��$�; � B<B+; � !����$ � 
%������ ����/���� � ������������ '������������ �����������; � <; � 

���; � DB. "���� ����, ���������� "���� ����=����, �� �&� �� 
����%�#������� C � C��#��$ � � "�������$. 

	 ������ ����������� ��������� �����#������� ����/���� � 
��������$ �������� �����: �" � "�����$; �" � F������$; �" � ������ 
�������������� ���������� 
���������� ������; �" � B��������$; �" � 
+���$ M�������$; �" � "�����; �" � 	��������; �" � !��������$; �", 
"����� � E�����$ � ������������� %������; �" � E�����$; �" � 
������������ ������������ '������������ ������������ (RCEP), 
������� � ����������� ������ ���������� � ���� ��������$ �������� 
����������� B<B+, "���$, E����=, ;���= "���= (BB<++3), � ����� 
!���=, B�������=, +���= M������=. 

	 ������ ������������ ��������� �����#������� ����/���� � 
��������$ �������� ����� �" � F�������; �" � !�������; �" � 
������������� #���������$ B������: 
�����$, "����-����$, H��������$, 
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H���������, A�����������$ ����������$, ����������. 

����������$ ���#���, ��������$ � ����=������, �����������, 

����%���#��$ � ����������� � ���� ����/���� � ��������$ �������� 
����� ����������$ "���� � DB ��� ����� ��������������� � 
��������� � ������������� �������������� � �������� ��������� � 
����$ ;���$ "����. F���� �#����� ��������� ��=�� � ������ ��� 
=�������$���$ '�������� �� ����/���� � ��������$ �������� � DB.  

A� ���������� � ���� ����/���� � ��������$ �������� 
�����/������� �������� 38% ������������ ������� � 13% 
=�������$���� �������, ����� ���������� ����/���� � ���� 82% 
������������ � 80% =�������$���� ������� �� �������� ��������� 
��/�����. 
����������� ������ �������� ������ ��/��� ��������� � 
2022 ����. 
�/���� �� �������� �������������� ��� �����$ �� ����� 
������ ����� ��������� ��'�����, ������%��� ����������� � 
�������#�����$ �%��� � �������� �������� ����� ������� ������. 

+������/�� ��������� � ���#���� ����%���#�� �����/���� 
�������� �����#����� �������������� ��� ����$���$ '�������� ������� 
������� �����������$�������$ ������#��, � ����������� �������� � 
����. 	 ������������ � C, ���������� "���� � ������� 15 ��� ������� 
40% ������� ��/���� �� ��������, ������ �$ ������������� ����� 
������� ��������� ����%��� ����������� � ������ �����/���� 
������������� ���� ������ �������. 
� ������ �����������$�������� 
������� � "���= ����� �����/����� �������� ������� 2/3 ������������$ 
�� DB ������#��. 	 ������� 10 ��� ���������� ��/���� � ����� ����� 
��������.133  

A����� ������ ��� '�����������$ ������������ �" ������� 
�������� ���. 	 ������������ ���� "���� ��������� ��������� ������ 
������������������, �������� '�� � ����������� ��#��������$ 
������������ � ������� ������������ ����&������ � ������ ����, ����� 
���� «�������» ����� %������� �������� ������ �����������. 
� 
����������� J�����$����� ������ � 1993 ���� ���������� "���� ������ 
�������� ��� ����$ ������ ������������ ��������$ ����� ��� ����, 
�����/���� �����$ ����� �����&���, ��� ������� ��&�&��� 
��#��������� �������������$ ����. B����������� '��������� ���=� 
������ �� =�������$���$ ����� � �������� 24% �� ��&�$ ������������$ 

�������������������������������������������������������
133 Free Trade Agreement Between the United States of America and the Republic of Korea 
[Electronic resource] // Office of the United States Trade Representative 
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text (���� ����&���� 
13.12.2015) 
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�����, ������� ����������� ����=��� "���$, C������ � B��������.134 
*����� '������� ������#�� ��������� ����$���� �� ;���$ "���� � 

DB �������� � �������� '����������, '��������� ������#�� ����� 
������&�������� ��������������$ ��������, �� ����������� � �������� 
���������������, � '��$ ����� ��������� �����������$ �� '���� 
����������� �� ���������. DB, �������� ����/���= � ��������$ 
��������, �����=��� � ������� 15 ��� �������� ����� � ���������� 
��/���� �� ��� ���� ������������$ �� �" �����������$�������$ 
������#��. 

@���������������������$ ������������$ ������ ����$���$ 
'�������� ������ �������� �� ����/���� � ��������$ �������� � 
���/����� ���� ����������� �� ������������ �����. 	 2012 ���� �" � 
DB ������� �������� ��/���� ����� �� ��� ����#�� ������������� 
�������� �����$. 	 2016 ���� ��������� ��/���� �� �������� ���������� 
=�������$����� ������������, ���=��� ��������� ���������� � 
'������������, ��������=&�� ��$��� 2,5%, ����� ��������. *��������, 
��� � �����������$ �����������, ���������� "���� ������ ��������� 
������� 15 ��������� ����������$ � ��� �� ����� DB. ;���� "���� 
����� � 2016 ���� �������, �������� ����/���=, ���������� ��/���� 
�� �������� ���������� ������������� ������������, ��/���� �� 
�������� ���������� ��� ��������. DB ��������� �� ����$ ����� �� 
���������$ ����% � ������� 25% � ������� 7 ���, ������$ ����� 
���������� ������� � 2021 ����.135 

 ���� ��������, ��� C �������� �������� � ��� ���������� 
«����������� �������» («snapback provision»), ������� ���� ����� 
�����������$ ������� ������������ ���������� ��/���� � ������� 2,5% 
�� =�������$���� �������� ���������� ���� ����� �����$ �� ������ � 
2015 ����. C���� �����#�� ����� ����������, ���� ���������� "���� 
����/�� ����� ��� ����������� ������������� �� �������= � ������ 
���������� ��/���. 	 ����� DB ���=� ��������� ������������� 
�������� ���������� ����� �� ������ =�������$���� �������� 
����������$, �.�. «���������� �������» ����%�, ��������������� C. 

����/���� � ��������$ �������� ����� �" � DB �������� � ���� 
������������ �������, � 2012 ����, � ��� ������� �� '�����������= 
������������ ����� �#����� ��/� �� �����/�� ��� ���� � ������� ������� 
�� ������������= �����������. ���������� "���� �������� ����� �� 

�������������������������������������������������������
134 United states Department of Agriculture [Electronic resource] Economic Research Service 
http://ers.usda.gov/topics/international-markets-trade/countries-regions/south-
korea/policy.aspx (���� ����&���� 13.12.2015) 
135 The U.S.-South Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA): Provisions and 
Implementations [Electronic resource] http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34330.pdf (���� 
����&���� 13.12.2015) 
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���/����� �������� '��������� ������ �����������$�������$ 
������#�� ��� DB. F������������ �������� �������� DB 
������������ ������� ������ �����������$�������$ ������#�� �� 1,9 – 
3,8 ���� ��������, �� ���� 44-89% �� ��������= � ��������� ������ ��� 
����� ���������� � ���� ����/���� � ��������$ ��������. 

������������� ���� '������� �����������$ �������� �� ������ 2003 ���� 
(�� ���� �� �������� ����������$ �� �� ���� � ����� � ����������� 
�������� ����������$ �����), ����� ���� �������� �� DB ���������� 
69% �� =�������$���� �����. ���� ������� '������� ������#�� 
��������������, �����, ��������� ������� ����� �������#�� ���������� 
��/���, �������� �#�����, ��������� 1,8 ���� ��������. 

;�������$���� '�������� �������� ���������� ������� �� ������ 
���������� ��/��� � �������� ��������� ����$����, � ����������� 
�������������� � �����������. ������� 40% ���������$ ��/���� �� 
�����������= �������� �� ���������� 15 ��� ������ �� �����$ �� ������ 
��/�� ����$���� �������������$ #�����$ ���������������������. +� 
���������� 15 ��� ���������� ������ �����������$�������$ ������� 
���������� "���� ��������, �������� �#�����, 11 ���� ��������, � '��$ 
����� =�������$���� ������������� �������� 20 ���� �������� �� 
��������� �������.136 

B������������ ������� �", ��������, ������ �&����� 
������������$ '%%��� �� ��$����� ����/���� � ��������$ ��������, 
���������, ��� � �����������$ ����������� "���� �������� 
��&�����=&�$ ��$��� ���%�#�� � �����������$ �������� � DB, �� 
������ 2013 ���� ��������$ =�������$���$ '������ � DB �������� 
����� 64 ���� �������� (������ ����� ����� "����), ������ �� DB – 
����� 40 ���� �������� (������ ����� ����� "���� � E�����).137 

����/���� � ��������$ �������� � DB ����� ��� ���������� 
"���� ������ �� ���/����� ����� �������/��� � ���� � 2011 ���� 
����/���� � ��������$ �������� � <�����$���� ��=���. 

����%���#�� ����/���� � ��������$ �������� � DB ��������, ��� 
=�������$���� ������������� ����� � �����$/�$ ����������� ����� 
������� ����������� � C����������������� �����������. +������� �� �� 
��� ��������� ��� ������������ �������� '������������ #���, 
����=���� �������������$ �������� ����������� � ������������ ����#�� 
��� ��$����=&�� � �����#������� ���������� � ������� ������. 
,����������� ����� �������#������ ��������, ���������� ����������� 
�������������������������������������������������������
136 The U.S.-South Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA): Provisions and 
Implementations [Electronic resource] http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34330.pdf (���� 
����&���� 13.12.2015) 
137 The Observatory of Economic Complexity [Electronic resource]  
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ (���� ����&���� 13.12.2015) 
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'������������ � ��������������� ��������� "���� � DB ��������=� 
"���= ������ �������� ��������������, ������� ����� ���� 
��������������$ '%%���, ��������� ������&����� �����%��������� 
��������������. C���� �������� =�������$���� ������������� ����� 
��$��� <�����$���= ���#������ ���������� 
�� "����.  

"��#��#�� «������� � ������� ����������» ������������ 
%����������� �����$ �����������-������������$ ����, ������� �������� 
���������������� ���&�������� �������������� B���-<�����, � ����� 
����$�������� ������$ ������$ ���� � ��� ����������� �����. "���� 
����, ������ ��#���� �� ����������� '������'������������$ 
��%����������� � �������� �����������$ '������������$ ����. 

"���� ��������� � ���#������$ %����������� ������� ������$����� 
����� ����������� ���������� �������������� �������� �����/���$ �� 
��������#�� �������#������ ����������� �������� 
C������������������ ����������� � ������������� ������������� 
'������������� ����������� (RCEP). @�������� '���� ������� ������ 
����� ������������� ����/���� � ��������$ �������� ����� 
����������$ "����, "����� � E�����$, ����������� ���������� �������� 
����=��� ������ ��������������� ��$��� ��-�� ��������������� 
���������$ � ����/����� � E�����$. 

+� ������������� ��/� '������������� ����������, <�����$���� 
���#������ ����� ���������� ������-����������� �������������� ����� 
������������� ���������� � ���/������ ���������� � ������������ 
�������, � �������$ ����� ������� '�� ���������� ��������� 
«����������� ����������». «F����$ ���������» �������� %����������� 
�����%��� ��������� ������� � �����= ������� �� ���� ���������#�� 
�����#�� �� "���$���� �����������.  

���������� "���� ��������, ��� <�����$���� ���#������ �� �������� 
�����=��� ����� ��������, � ������ ������������ ����$ '�����������= � 
���/�������������= ��������=, ������� ���#��������� �������� 
������������ «�������$ ��������», ���������$ �&� ����������#��$ 
���������� �� A'� � ���#� 1980-� �����. ;���� "����, ������� 
������%������ ����������� � ������� �����-	�������$ B��� � ���=&�� 
����/���� � ��������$ �������� � <, ����� ���= ���� � ���������� 
�����$ �� <�����$���� ���������� � � ��������� ���� ��������. C���= 
����#�= ����� ������� ����������� �������%�#������� ���� ������� � 
�������#������ ������������ � ������� '�����������= ������, 
�������� � ������������ � '������������� ��������. ���� �������������$ 
� '�����������$ ������������ ��������=� ���������� "���= ���/����� 
���������� �����-���������� '������������� (��$��� ��������=&�� ���� 
����������� ������������ 
���������� ������) � ���������� � ������= � 
����� �����������-������������� ��������. 
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<�����$���� ���#������ ��������������� ��� ������������ 
���/�������������� ���������, ������������ �� 25-30 ���, ������= 
���������� ��������� � �������������� � ������������ � ����=&�$�� 
����=������$. *����������� � �������� ����&������ '�����������$ 
��&� "���� � ��� �����#����� ������������� ����/���$ � ������$ 
"����$, ���������� � ��������������� ����/����� � E�����$ � ������-
��������������� ������� DB ���������� "���� ��������� ��&����� ���� 
'������������ � ������������ �������� � �������, �������� �� ������ 
��� ������-������� � ���#�������� ������� ����������� �����/�����, 
�� � ��� ���#����� ���������/������� � ����#������� �������. 
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*�������� ������ ������/�� � ���������� �������������� 
��������$����� ���� ����� %�������.  


����� �� ��� – ���������, ������/��/�� � ������������ 
����������� ���� �����-�������#. +� 2008 �. ���/���� ��������� ����� 
�����������$ ����������#��, ��� ������ ����������� ������ 
���/�������������$ ���������� ��� DB, ��� � �� �����K���, ������� �� 
���� ���������� �������, ��� ����� ������� �� ������ �����������. 	 
;���$ "���� � ������ ���/�� ������������ (����������� ���� G� 
FK����, ������������� ����/������ �������� ������ «Q������»), � 
��&�������� ������������ �������� � ����/���� �����. ������������ 
"+A� ������ ��������� ���K� �����$ � ;���, ������ ����� ����������� 
����� ��������� ������ � ��������� �� ����=����� ���������� "���� �� 
%������ ���������� �������� �������138. 	 �� �� ����� 2008 �. ���� 
������� ��� ����������$����� ����������� ��-�� ��������������$ 
������� "�� >�� !��139. 	 �������� ����������� ������� ������ �� 
������ �������� ���#��� �������� ������������ ��/���$ ��������� 
����������� � ������ ��� ������������������. "���� ����, ���������� 
����#�� «��������» � ����������$ ������� ������140.  

	�� '�� �������� �� ���/��� ������ ������� � ���������$ �����$ � 
����� �����������. *�����������=&�� � /������������� ������������ 
���#���� ������� �����������$ ����������$#��� ����#�� «��$����� � 
����� �� ��$�����», � ����������$ ���� �����������$ ���������� ��� 
�������������������������������������������������������
138 C������ H. *�������$ #��� ����$����� ������� (2008-2010). �����$���� �������� � 
����������� ������ �� ����$����� ������. // 
������� A������� 	������. 2010. b5. 
. 7. 
139+������ 	. "���$���$ ����������: ������ � ����������� ��� ������ [@���������$ 
������] / 	. +������, H. C������, B. 	����#�� � ��. // A����� %���� «������$ ���». 
URL: 
http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/ks210910.pdf(���� 
����&����: 27.08.2014) 
140C������ H. *�������$ #��� ����$����� ������� (2008-2010). �����$���� �������� � 
����������� ������ �� ����$����� ������. // 
������� A������� 	������. 2010. b5. 
. 12. 
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������ � ���, ��� ��������� ���� ���������� ����������� 
�������K������$, � �� ����=����� �����. "���� ����, ������� � 2008 �. 
�����/��� �� �������, �� ������� ����� ��$�� ��� ����� ��� ������ 
������ � ����� ���������, ������$/�� ������������� ��������� ����/��� 
������ �������141. 	 ���������, ��� ������$ "���� �����=&�� /���� 
������ ���� ���� ����������� �������� ������ � �������$ ����� �� ��� 
������������, �� ��� 
������ ��$�� �� ���142.  

!���� �������, ������� ��������� /������������� ����������� 
���� ������ �����������: ��� ����/�� ��/��� ���� ������ ������, � 
��$�� ����/� �� ������ ��-�� ����� ������ � ���������� "���� � DB, 
��������� ������ ���� �� ����� ����#��������� ������� � ���������� 
���������� �� ���������� ��������. !���� �������, ��� %����� �� 
�������� ������-���� ��������, ����������=&��� ��� ������$/��� 
������������=; ��������, �� �������������� ���� ��� '%%�������$. 
"���� ����, ������ ���� ����������� ����� � ������������� ��/���= ��� 
������� �������#���������������$ ��������.  

K
��6
"�	�� ��*�$����
�	& 6
�
������� 
�������������/���� � ��������� ���� ������������ ����� ������ �� 

����������� �������������� E
"
 ����� ���������: ������$ �������� – 
/������������� ���������� – ����������� ��� ����� ���, � ����#�� 
"+A� � DB %��������� ������������� ��������#�= �����K�� �� ������ 
�����������. 

C�� �� �����, ���� �� �����, ����/����� ���������� ����=��� 
������ ������� ��������� �����������, ��� �K �������$. 
� �#����� 
=�������$���� '��������, � �����$/�� ����� ��������� ���������� 
������ �������� ���������143 (�����$���� ���#������� ������������� ��� 
�&K � 2014 �.144), ��� ����� � ���������� ��������=&��� �������� 
��#���� "+A� ��������� ��� ������� � ���, ��� ������� "���� ������ � 
�����������: ���� �� DB.  

�������������������������������������������������������
141B������ ". *������� ����������� �������� �����#�� � �����-	�������$ B���. // 

������� A������� 	������. 2008. b6. . 49. 
142+������ 	. "���$���$ ����������: ������ � ����������� ��� ������ [@���������$ 
������] / 	. +������, H.C������, B. 	����#�� � ��. // A����� %���� «������$ ���». 
URL: 
http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/ks210910.pdf(���� 
����&����: 27.08.2014) 
143URL: 
http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2015/10/20/0502000000AKR20151020162652001. 
HTML?template=2087 (���� ����&����: 20.10.2015) 
144C������� B.	. 	 DB ����� �� �����, ��� "��� �����K� ��������. [@���������$ 
������] URL: http://mgimo.ru/news/experts/document250835.phtml (���� ����&����: 
31.08.2014) 
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	 #����, �����K��� �����������, ��� ������� ������, "���$ � "+A� 
������ � ������������= /������������� ����������� (���� ������ � 
��������� ����� ������������� � ������������ %����� ���� ����� 
���������145), � �� ����� ��� DB, ���������� "���� � E����� 
��������� �� ����������� '��� ���#���. A�� ������, �� � ��� "����, 
���������� (�������� � �����������$ ���/������ �� ��������#��) ����� 
�� ����� �������������� ������� ������� �� �����#�= � �����-
	�������$ B��� (	B) �� ������ ������, ���������� ������-
�����������= � �������#��������= ��������= DB � B���. "+A� 
����� � ��� ����������� �������� '�����������= ����&� � 
������������ ������, ����������� ������ �� �����#��.  


��� ����������� �������������� ����������� ��������� ��������� 
��/���� E
"
. ���#�� (�� ������������� �� �������������) �� 
��$����=� �� ������= "���= �� � ������������ �����, �� � 
���������������. "+A�, ���� �������� ����� � �����$ �����#��, �� 
������ ���������� ������������ ������= ���������, �� � ������� 
������� ��� �������� ����� ����������$: �����&���� �����, 
������������� G	�146. 

*����� ���� � �������������$ ��������$ �����#�� ���� �� �������� 
��/���� E
"
 � ������ �� ���������� ��������� ����$���� ��������. 
������ �� ��������� �� «����/�������» �������, � �������� �� 
����������� �����������, ����� �� ���� �����������. "�� �� '�� �� ���� 
������, ���������� ��'����� ���������� ��������$����� ������ � 
�����%�����#������ �����, ��������� �������$���$ ������ � 
��������������, ����������� �������������� ������$ � ����������$ 
������� ���� �� "���$���� �����������, ��������� ������������== 
�����������= ��������� ������������.  

V
��	�������	
 6
�
������ "�" 	���	��� $
*�6������	 
A�$����������, ��������� � 	B ��������������� ������������� 

��������� ������������ ������� ��, ��-������, ��������� �������= 
������� ��������� E
"
, ��-������, ��/��� � ��� ������ ������ 
������������ ��������. 	 '��� ������ /������������� ���������� – 
��$���������� �������$ �������� �� ���� �������$ ���������, �� ��� 
����/��� �� '���=#��? 

�������������������������������������������������������
145 !������= ����������� F������� ����������� ��� ������ !.	.F�������� 
=�������$����� ��%������������ «�����». 4 ������� 2015. URL: 
http://www.mid.ru/maps/kr/-/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/1827753  
(���� ����&����: 31.10.2015) 
146 	����#�� B. >�� ����� ����� �� "+A� ����� "�� >�� !��? // E�����$ ����. bb 
5-6. 2011. . 25. 
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C����#�����$ %����$ ��������#�� ������������ � ������� ���� 
������� ������������ �����$, � �������������$ ������ ����� ���������� 
��������� �� DB. +� ����=����, ��� «��������» � ������������� 
%������ �������� ����$ �� ������, �� ������� �������������� 
��������� ����������� ������������ �� �������K����� ������� 
����������� � 	B �� ���/��� �������147. D������������� ���������� 
����� �����$ (� ���� ����=��� �����������$) ���#������$ ������ ����. 
!� ������������ ��� 	B ����=������ � ���, ��� '�� ���  

1. �������������$ �����������������$ (�.�., ������&�$�� � «�����$ 
�������») ���������$ %����;  

2. ������=&�$ ����� ��� ����������� ������� (�� ����=������ ��/� 
F�������);  

3. ������=&�$�� ��������� ������������;  
4. �������=&�$ ��/����, ������� ����� ���������� ����������� � 

�����. 
	�� ����������� �� ����, ����$ ����� ���� ������ /������������� 

����������� � ����&��, ������� ��������, ��� ��� ��� ������ ������$ 
����� � ���������#�= ������� ������������ � ������ ����������������� 
� 	B, ������ ���#����� ����/���� ��������������, ��������� 
������=&�= ����� ��������$����� � ������� ��� �������� ����������.  

F���� ���������, ��� /������������� �������������� ������ ������� 
����/���, ������ ��� ������/�� �� "���$���� ����������� �������� 
�������� ��������������� �� ���� ��/���. *����� ����� ����������� �� 
������ ���������, ������ ���, � ����� ������ ���������$ ������ 
/������������� �����������, ������� ��$�� ������ �K ������, ������$, 
����� ����, ��� ����� ����������. 	 2008 – ������ 2009 ��. �������� 
%�������� ���� ����� �����, � ������� � �������$ ����� ������ �� � 
�������� /�������������� ���#����, � � ��/������������ ���������, 
�� ���=&��� � ���� ����/����.  

��/��� �������� ������������ �� ������ �� ����������, � �� 
���������. �� %����� ������ ������, � ��� ����� � ����� ������ 
���������� �����#������$ �������#��������#��: ��� �� ��������� 
������$ ����%���#�� ���#����, � ������������ ��������� 
��&��������� ����/����� ����� ������� ���=����� � ���������� 
F�������.  

" �����, /������ �����������������, ���������/�� 
������������������ ����������, �� ���� ��������=: ����������$ ���� 
"���� ����������� ��K���������� ���������#�� � %������ 
����–

������–	�/������. ���/������ ������� ���������� ����������� �� 

�������������������������������������������������������
147 Korean Security Dynamics in Transition / ed. by Kyung-Ae Park, Dalchoong Kim. New 
York : Palgrave, 2001. P. 178. 
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/���� ������� � ���#������$ F�����148 (�����������$ "+A�, 
������/�$�� ������������ �����= ��� �������������$ ���������� 
DB149). "���$ �� ����� ���=����� ������ � E����� � ������ ����������, 
��� ��� ��������, ��� ��� ����� «����������� ���#������»150. 

	 ������� ������ ��� ����������� ����������� ���/������ ����� 
��������, ����������� �� «/������������», ������&���� �K � 
������������$ ��������. 	 �������� ���������� � ������ ����$ ���� 
������ ���������� ����������$ ������������$ ���� ������ 
«/������������», ���������� �������� � ����� ���/������ ������� 
����� ��/���� E
"
151 (������, �������, �� ��������, ��� � ���� E
"
 – 
��������$�� ���/�����$ ������). 	 �������� ����������$ ������=� 
�������� �������� ������ � �#���� �����#�� � �����152, �� ��������� 
��������� ��������� �������� (��������, ���������������) � 
�������������� %������153, � ����� �����$ ������� ��������� �������154. 

*����� ������� ��������, ��-�� ������$ ������/�� ��������� ������ 
����������� � ����K��� ����������$ �� «�������#��������� '���=#��», 
����=������ � ����. D������������� ���������� ����� ���������� ����� 
���������, �� ����������� �������� ����������. 
������ **+, � 
������� ���� ������$ ����� ������� � ��������� ����, /������������� 
���������� �������� ������������ �� ������, ��� ���� ��������� 
�������/���� ��� �� ��������� ���������� ������� �����������, � 
������, ��� ����� ������$ ��� �������#�� �������� ���� ����������. 
H������ «�������» /�������������� ���#����, ���������/�� ��� 
���������, ����� ��� #���: �������� ������ ���%��������� � �������.  

DB � �� �����K��� �� �����$ ������, ������, ���������� 
�������K���$ ������ ���%�����#��, ��� �� ������� – �������������$. 
*� ����K��� ������� ����������� ���������� ������������� �������� 
����������� � ������� (� ��������$ ��� ���������� ���/������), 

�������������������������������������������������������
148 Ibid. P. 180. 
149+������ 	., C������ H., 	����#�� B. "���$���$ ����������: ������ � ����������� 
��� ������  
[@���������$ ������] // A����� %���� «������$ ���». URL: 
http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/ks210910.pdf (���� 
����&����: 27.08.2014) 
150M��������� G. "���$ � "+A�: ���� �� ���������� ������������� ������-���. // 

������� A������� 	������. 2009. b6. . 26-33.  
151 	����#�� B., B����#�� 
. 	������� �� �������������� ��������� ������������ � 
	�������$ B���. // 
������� A������� 	������. 2010. b4. . 17. 
152 C�� �� 
153 C�� ��. . 20. 
154C������� B.	. E������ ��������� � "+A�: ����������� �/���� � �������������� 
�������� // 
� ������ � ����&�� / B.	. C�������; ���.-����. B.	. F������, B.G. 
>�����/�����. F: B����� 
����, 2010. . 346 
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������������#�� E�����. A�� ��������, ������- � =�������$���� 
�������������� ������ ����������� ���%����� ����K��� ��������� 
�����������������$ ��������#��. "���� ����, ��� ���%�����#�� 
���������� �������#�� ���=���/�$�� 
������� � 1990-� – ������ 2000-� 
��. �������: "+A�, �������������� «������#������» ������� ����&�����, 
���������� ���������� ���� �� ������� �� �������� ������� � ����� �� 
��������� �������K���� ������-������������ ��� '������������ 
����������. 

C�� �� �����, �������, � �K� �����=��� "���$���$ ���������� � 
	B ������� – ����� �� ���%����� ��� �������� ������� 
���/��������������� ��������$����� �� �������� ������������. 
��������� ���������&�� �������, ��������, �������$���� ���������� 
������� 2015 �. �������=� ������ �� ����������� �������/������ 
������� ������������ � �������, ������ � ������$/�� �����&���� ������� 
�������, � ����� ����������� ���%�����#�����$ ��������� 
��������$����� �������. !���� �������, ��=����� �������� ����=������ 
���� �� � ���, ��� ����$ «�����$ �����» ��� «������ ��������» ����� 
�������� ������� ������, ������ ��$�� ��� ������ ���������� ����-���� 
�� �� ������� 38-$ ���������, ������, ���� �� � ����. 
������� � ���, ��� 
������/���� �����#��, � ����$ �������, �� ��������� ���� �������� 
��&����� ���� ������ ��� ���������������� ���%�����, � �����$ — 
������� �����= �����������, ��� � ���#� ���#�� ������ ����/���� �� 
������$��� (���� �� ���������, �� �� ��$�� �� ����� ���� �� �����), � 
����� ����� � ��������155.  

G��/�$ ������ ���������� �����= �������� ������� – 
�������#�������������� ��&���� ������ �� �������� ������������, 
������ ��� ���������� � ����������, � �� '�����������, ����������� �� 
����#��� «������ – ����������». D������������� ���������� � ����� 
������ �� ���������, ����� ������ � �������� ��� ����/�� �� �� '�� 
���� ��� ������ ���/�.  

 ����� ������ ��������� ������, ���� �� ������� ������������� 
/������������� ����������� � �����������$ �� ������$/�$ 
�����%����#�� � ���������$ �����������$ ��������. ������ ������ 
��������� �������� ���= ���� � ���������� ���#�����, ������� ������= 
�����#�= � ����, ���������/�� «������� �� 	�����». 	 '��� �������� 
�������������� �������� ���������� ������������� %�����, � ������� 
F����� ��������� �� ������ ������ �� ����� ���������, ������� �� 
�������� ����#��, ���� �������������� ������ �������� �� �����#��$.  

 

�������������������������������������������������������
155 A������ !.	. +���� �� ����� ������� URL:  
http://mgimo.ru/news/experts/document276778.phtml (���� ����&����: 25.10.2015) 
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������ ����, ����� ��������, ��� /������������� ���������� – �� 

���������/�$��, � ��������, «���/��� �������/�$��» ��������, ����/�$ 
��-�� ������ ������������ �����/������ � '%%���������� �������� � 
��������� ��� #����� ���� ����������. ������ ��� – ����� �� 
��������������� %��#��, ��� ������� ��������, � ��$���������� ������$ 
'%%�������$ ����������, �� ������$, ���, ���������. +������� �� '��, 
������ �� ���������� ��������� � �����$/��� ������������= 
«/������������» � ������&���� �K � ��������� %���#������=&�= 
������������= ��������#�=, ������� ������ ����� �� ������ ������� 
������� «���� ������, � ���� ���� � ������, ��� ������ ������, � 
����������… ���� ��� ����������� �������������� ���� � 
������������156». 
  

�������������������������������������������������������
156 J���� *�������#�� *����������� +�#�$. URL:  
http://www.un.org/ru/documents/charter/preamble.shtml (���� ����&����: 25.10.2015) 
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�.�. �������!�( 
 

������D�( (K���� ) U���-!���P�!�� ����: 
���D���������� � �)E��������� �<������� 

*��������� ��&�����=&�� ������������� ����-��������������� 
������ � ���������� �������������$ �������� 
�����, ��������=&��� �� 
80% ��������� ;���-"���$����� ���� (;"F), � ����� ����/����� 
�������� � ��� ��$������ �� ������� 	�/������� ����=� '��� ��$�� 
����$ �����$ �������������� � 	�������$ B���. *�� ����������� 
�������� ������ �����, �� �������=&�� ��������������� � 
��������������� ������, ������ ����/������ �� ��� ����������=� �� 
���/������� � ������� ����������/���$ � ;"F, ����� �� ����/��� 
����/���� � "�����. A� ��������� ������� ����= �������� ��������� � 
E�����, ������ �� ��������� ��������� ��� �� ������ � �����#�� � ;"F 
���������. 

����������� � ������������ � '��� ��$��� �����#����� ���=� 
��=����� �������� ��� E�����. >���� F��������$ ������ �������� 
�������� ������ ������ ��������������� �������, � ��� ����� 88% ���$ 
��%�� ��������=&�$�� � E����=.157 A� ��������� ������� C���� 
����������� �� ������ ��#��� �� ������������� � ;"F, ������������� 
����������� �����#�� �� ������������ ������ � �������� � ��/���= 
������ ������ �����. *����� �� ��������� ���� � �������� C���� 
��������� ��������� «�������������» ��$������� "����, � ����� 
���������������� ��������������� ������, ������������ �� �������� 
�����$ �������� ������� � �����#�� � ;"F, ��� �� ��������������, ��� 
� �� ������������ ������, ����������� ���� ���������� ��������� �� 
��������, �����������&��� "���=. 

E������� ��������� � ����/���� ;"F ���������� ��� �������� 
��������� %�������. J���������� ���������� ��$����$ "���� ��� ������ 
��#��������� ���������. +������������ � ����/����� � "����� ������� 
��������� � ���������� ����� ������ �������� '����� (A��=$���) � 
	�������-"���$���� ���� (	"F). "�����, ��������$ � ����������� 
����$����� ����������� ����� � ��$��� '��� �������� � �������� 2010 �., 
���� ���������� ������� � � ��������� ����/���� � �����#�� � ;"F. 

���� ���� C���� �����, � ����$ �������, �������$ ��������� "���$ � 
���������= �������� ������$ ������������ � �������������� %������, � 
� �����$ ������� – ������� �������� ������������� �������������$ 
��������$ 
�����. E����� ��������� ������ ������� "���� �������� 

�������������������������������������������������������
157 Paul Midford. Japan’s approach to maritime security in the South China Sea.//Asian 
survey. Vol.55. No.3 (May/June 2015). P.525. 
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������-��� � �������, ������� ���������� ������� ��� ������� ��� 
��$����� � ;"F � � 	"F.  

���� ��������� � "���= �������������� ���������� � DB � 
���������$ ������������� ����� �� «���������������� � B���», ����$ �� 
������������� ���� �������� ����� ����/���� �������� � ������� 
B<B+. 	�/������ ������������ ���������� 
����� � ;"F ��� ����� 
����$ ��������� � ������������� ���������� ���������� ����������� 
�������� � '��$ ����� ������� /���. @�� ������� ��������� � E�����, 
��������� �������� ������$, �� ������ �������-�������� . B�', 
���=���� ����������� ��������� � �������� ��� ������#�� ����$ ��� 
«��&��� �����» � ��������� �����������$ �������� «����������������». 
C���� ������������� ������������ � DB � ����/���� ;"F, � ���= 
�������, ������ �� 	�/������� ��������� � �����#�� ������ �������� 
'�����. 

+�������� �������� �������� � ��$������ "���� � ;"F . B�' 
��������� �&� �� ������&���� �� ���� �������-��������. +������� 
������� �� ����������� �����= «������������$ ���� ������������», � 
������$ �������� �� ��������� ������&���� ;"F � 
�������� ����� � 
��� ����������#��158. +������$�� � �����$ ����� ������ �������-
�������� ��������� ������ � ������ B<B+ - !�������=, 	������ � 
C������. M� �����$ ��� ���������� � ������ . B�' ����� �������� ��� 
������ B<B+, ����� ��� �������$ ���������� � ����/���� ;	B. 
���������� ������� �� ���/�� ������ �������������� ������������� 
����/���$ ��������������� ����������� (��������, � "�������$, 
F���$���$), � ����� ����������� ��&�����=&�� ���������� (� 
	��������, ,����������, !��������$)  

�������� E����� � ����/���� ;"F ����� ����������$ ��������. 

����� �����, ��� ����=������ � ��������������$ ������ �� 
������������ ���&�����, ����� ��� B�,, 	B, ������� ��������� 
������� B<B+ ��=�, � ����� B�������$ ������ �� ������������, 
��������$ ��� D����� G� A�����. M� ���� ���=����� � �������� ��� 
�����#�� � ;"F C���� ��������� ������������ ����������$ ������� 
«�������#��������#��» ������� ��������, �� ��������� �� ���������� � 
������������ %������ ������ ����� "����� � ����������������� 
��������. 	 ���= �������, ��#��� �� �������������� ������� 
�������������� �����#�� � ;"F ����/��� ������� � ����$��������= 
������������ ����������. 
� �����= ������, '�� ������� ��������� � ��, 
������ ����� ������� ������������� � '%%���������� B�, ����#� ����� 
�������� ������� � '���� %�����159. *� '��� �� ��������������� � 
�������������������������������������������������������
158 Shinzo Abe. Strategic security diamond. - Project-syndicate.org 
159 Tomotaka Shoji. The South China Sea: a view from Japan.//NIDS Journal of defense and 
security. No15. December 2014. P.133. 
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�������� � D����� G� A������, � ������� �������� � 2014 �. �������� 
��� �������-������� .B�'. E����� ����� '�� ������������� ���&���� 
�� �������� ������������, ���=��=&�� �� ������ ������ �������, �� � 
������� ������$���� ������� – 	������������=, ,���#�=, H������=. 

������$ %����� ��������� C���� ������� ���= ����#�= �� 
���������������� ������, � ����� �������� �������� ��������������� 
�������.  

 '��$ �� #���= - ���������� ���������$ ����&�� ������� ������ - 
C���� ���������� #��� ���������� �������� ;"F � 	"F � ������ 
��������� H����� ����. ����������� '��� �����$ ����� ���=����� 
�����������=&�� %����������� � ��������� ������� H����� ���� � �=�� 
2015 �. H���������� �������� ������������� �������� � 	�������- 
"���$���� � ;���-"���$���� �����, � ����� ����������� ������ 
������������� �����, ����������� ��� ������������� ���� � �=��� 
������������� ��$����$, ������������ �� ��������� ������-���. E����� 
������� ����� �������� �� ����� ����� ������������� %������ � ��� 
'��� ����������� �������� 	"F � ;"F, ���������� �������� ����� 
���������� "���� � ���������� ����� �����#���. 	�-������, '�� 
��������� ������������������ "���= ������� E����� � ���������� 
����������. 	�-������, �������= ������ B<B+ �������� ���� �� 
���=����� ������� ;"F � �������� ���������, � ������ 
«�������#��������#��» �������� ������������ �������� ��/����� � 
������������ ������$���� ������. 

	����$ ������ �������������$ ��������� E����� � ����/���� ;"F 
����=������ � ���, ����� ��������� ����������� �����������, 
����=&���� ���������� ������$ ������������. 	 ������ 2011 �. � 
���&���� 	B E����� ��������� � ���#������$ � �������� ,����� �� 
������$ ������������ � 	�������$ B���, ��������� ��� ��������$, 
��������=&��� ���������� � '��������. @�� ����������� �� ��������� 
���������$�����, ������ � �������� ��������� %����� ��������� �� 
����. F���� ������������, ��� '�� ��������������� � ���������� 
������� ������������� ������� C���� � ������������ �������������� 
����������. 	 2012 �. �� D����� G� A������ ����������� �������  
. 	������' �������� ���#��#�= «good seamanship” – ��������� �� ����, 
�������=&��� �������� ������, � ���������� � ����#���� ������� 
������#�� � ����� �������. 	 2014 �. ��� �� . B�' ������� «��� 
����#���» ��������� �� ����: ����������� ������ ��������� ���������� 
�� ��������� �������������� �����, ���������� ��/��� ����� ������� 
����������, � ����� �� ��������� ������ ��� ���� ��� ������������ 
����� ���������$. 	 2015 �. ������� ������� H. +������� �������� � 
���#������$ �� ����=����= ���������������� ������$ ������������. 
A����������� ���#�������$ ������ � ����������= ������������ � 
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������������ � ;"F, E����� ����#�������� ���� ��� ������������ 
������ � '��$ ����� ������� /���. @�� ��������� �$ ���������� ���� 
���������� � ���� ;"F � ����/����� �������� � ���������&��� � '��� 
��$���.  

A�������������� ���������� �� ����� ������������� ���������� �� 
������������ �����������, �� ������� E����� ���������� ��������=&�= 
�� ��������. +� ����� ����� �� ��������$����� �� �������� B<B+ ��� � 
%������ ������� B<B+ ��=� E�����, ��� � � ������������� ;	B �� 
�����������. �������� ��������������� ��������$����� � ������������ 
����������� ���������� �� ��, ����� ������� �����$ %���� ��� 
�������������� �������� "���� ���/����� �%��� ������� � B���. 
E����� ��������� � ����, ����� ������������ ;"F ��� ���� �� 
�������� ������������ �� ���� � ������� ������#�� (� ��������$���� 
����������) �������������� �� ����������� � ���� ���������� 
�������������. 
�� '��� �����������=&�� %����������� �������=��� �� 
���� � ����, ������� ��� ���������� ����� �������, ��� � ��������� 
����/���$ ����� ���� � "�����. ���=����� ������� � ������������ 
������#��, ��/���� ������ ������ �����, � ����� �������� ���������� 
"������ ��������� � ;"F ��/�� ����� � �����$ �� ������ ��� 
���������$ �������#�� E����� � B<B+, ����������$ � 2011 �. 
J��������� ��������� �����#�� � ;"F � ���������� ���������� 
������� E�����, ��������� ������������� "���= �������� ����#�$ 
������$ ������������ ��� ���������. 	 �� �� ����� �� ��� ������ ������� 
�����=� ����������� ���������� E����� � �� ����, � ����������=� �� 
��������� �����#�=, �������� �� ��&�� %����������� � ���������� � 
�������� �������� �� �������� ;"F. C��, ��������, ���� � ���������� 
��������� 2014 �. ����������� �� ������������� ������� ��/���� 
�������� � ;"F � ������ �� ������������� ��$����$, �� � ��������� 
B<B+ � E����� 2015 �. ���������� � ;"F �������������160. @�� 
��������������� � ��������� ��������� C���� ��������������� 
������������= ��������$���= ����#�= � ��� ����� �����#������� 
����$ ����� '�����#�� ���������� � 	�������$ B���.  

C� �� ����� ����� ������� �� ���������� �������� ;"F � 
������������ %������, ��� '�� �������� ������������ � ��$ ��� ���$ 
�������, ������ ������� ����������#�� � %�����������, ��� �������, 
��������=��� ������������� � ����������� �� ��������� ���������. @�� 
��������������� � ���, ��� ����� B<B+ ����������� � ����� 
����/���� � �������� "���� � ����-��������������� ��������. <��� 
,�������� � 	������ ������ �������=� �����������= ��������� 

�������������������������������������������������������
160 ASEAN-Japan leaders’ Summit to avoid direct mention of South China sea. November 21, 
2015. Mainichi Japan. 
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E�����, ��, ��������, "������� � C������, ����/� �������������� � 
���������� ����/�� ����/���$ � "�����. ��������� � ������������� 
��������= � ������������� B<B+ ����������� �� ��������� ��� 
����������� ��������� � �������� ������������ ������� E�����, 
������������ �� ����������� "����. <��� �� ������ 	������ � 
,��������, �� � ��� ������ B<B+ ����� �������� ������������� 
������$ ������������= "����, '�� ������ ��������������� �����������, 
����������=&�� ���������= �������������� ��������� C���� � ��� 
������� � �������.161  

�������� E����� � ����/���� ,������� � 	������� ���������� �� 
������ � ���������� ������������� ��������$�����, �� � � ���������� 
������� �%�#������$ ����&� �������= (*
�), �������� ����$����� 
��������$ ������ '��� �����, � ����� � ����������� �������� 
��������������.  

*%�#������� ����&� �������= �����#����� ������ ����/�= ���� � 
���&��������� ���/�������������$ ��������� E�����, ��������� ������� 
������������� ������� ��� ����������� �� ��#��������� ���������. 

�������� J����� *
� � %������ 2015 �. ������� ������ ��������� 
�������� ����&� ����������� ����� �����-��#��������, ��� �������, 
������, ��� ��� ����� ���������� �� ��������� #���. ����/������ 
����=������$ �������� �� ������, ��� �������� ������������ ����$ 
����&� ������ ������ B<B+. 	 ���������, E����� ������, ��������� 
�������� *
�, ���&������� �������� ������������ ��� ��������$ ������ 
,��������� � 	�������. 

	 �=�� 2015 �. E����� ��������� �����/���� � ������� �� �������� 
�������� ,��������� 10 ���������� �������$ �� �������� 
��������#������� ������� � 150 ��� ����. 	 %������ 2015 �. 	������� 
��� ������� �����$ �� /���� ���������� �������$, ���&����� C���� � 
#���= ���������� �����#���� ��������$ ������ ������. ���$����� 
����� ��������$ ������ ,������� � 	������� ��������� E����� 
��������� �� �����#��� ���������$����� "���=, ����� �������, 
����������� �������#�� ��������� �����������.  


��������� ����������=��� ����������� ����������� �������� 
��������������, � �����= �������, ����� C���� � F�����$. 	 ������ 2015 
�. ��� �������� F��������� � �������������� � ��������$ �%���, 
�������������=&�$ ���/������ ������� �������, ������ �� 
«����&�����= �����������$», ���������� ������, �������������� �� 
����������= ������������ �� ����, �������� ������� ���������$. 	 
������ 2015 �. ������ ���� ����� �������� �������������� � �������� 

�������������������������������������������������������
161 Japan’s Abe administration. Steering a course between pragmatism and extremism. John 
Nilsson-Wright and Kiichi Fujiwara. September 2015. Chatham House.P.10 
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�������� ������������. 	 ������ ���������� ��������� �����/����, 
������� ��������� �� E����� ������������ ������� ������� �� 
,���������, ��� '�� ����� ������ DB � B��������. 	 ��� 2015 �. 
������� ������� ������ ���������� ������� ������ � ������� 
������������ �� ����, � � �=�� 2015 �. ���������� ���������� ������ � 
�%��� ������������� ����$����� � ������ �� �����$���� ����������. 

������� ����$ ��������� 9 ������ ��������#�� � ��������� 
������������� ����� �� �����������= ����������� ��������� ������ ��� 
����=����� E�����$ ����� ������-������������ ��������, � ,�������� 
����=��� ����� �� «������������» �� ���� ������ ��=�����.  

	 ��������$ ����������� ����� ������� ����� ������� 
��������$����� � 	�������� � �%��� ������������. *� '��� 
��������������� �������� �������������� ����� C���� � Q����� � ���, 
��� ������� ������� ��� ����������� ������ �������� � ���� � ������ 
"������, � ����� ���������� ���������� ���������� �����$.162  

������������� � ,���������� � 	��������, � ����� ��������� � 
�������� ������������� ;	B (� ����� 2015 �. �������� ���������� � 
������� �������������� � !��������$, ������� ���������� � F���$���$ � 
!��������$ � �������� �� �������� ������������) ��������� ���� 
E����� � ����������� ������������ ;	B. @���� ����� �������������� � 
��������� ����������� ��� ����������� � '��� ��$���. B����������� � 
�������� �%�#������� ��#� ��� ������������ ������������� � 
����������� ��������� �������������� � ���� ��%����#�� � ��$��� 
;"F.163+������ ���������� «���������������� �� ����������= ���� � 
������������» ���/����� ����������� ������� �������� ����������� 
��� � ������������� �����#��� �� ��������� ����$ ����������, � ����� 
��������� ������%������� ����� ��$����� �����-������������� �������, 
��� ��������� ������ ��� �������� ����������� E����� � ;"F. 

A����������� ��������� ,��������� � 	�������, E����� �� ������ 
������������ ���� ��#��������� ��������, �� � ����$������ 
���&��������= ��������� 	�/������� �� «���������������= � B���». 	 
�� �� ����� '�� /���, � ����� ��������� � !����$ � «������ ����/����» 
� B��������$ ����� ������������� � ��� ������� C���� ���������� 
������ ��� � �������� ���������� �����/���� �������������� 
	�/������� B���.164�������� C���� ����=������ �� ������ � 
�������������� �� ����/���= � "���= �� ���� ���������� ������������ 

�������������������������������������������������������
162 Amid South China Sea tensions, Japan strengthens ties with Philippines, Vietnam. Mina 
Pollman. 2.12.2015 – the diplomat.com 
163 Japan may conduct South China sea patrols, says military chief. 17.07.2015. - 
Www.theguardian.com 
164 Brendan Taylor. Japan a ‘clear winner’ at the Shangri-La dialogue. East Asia Forum. 
17.06.2014�
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�������� �����#���� � ����� �����$ �������#�� � ������ �����-
������������� ��=��, �� � � �����������$ ������� ������������ 
�������� ��������������� �� �����$, ���� 	�/������ � 
���� 
����������� � ������� �%�� ������� � 	�������$ B���. !�������� 
«����$���= ������», C���� ��������� ����������� ����� ����/���� � 
������ �����������$ ��������� ������������. 

*** 

����������� �������������� C���� � 
����� ������� �� ����� 

����� � �������������� �������� '����� (A��=$���) � ���������������� 
�� �������� ;���-"���$���� ����. C���� ��������� ������� 
������������ ����� ������� � '�� ��������������, ��� ���� �������� 
�������= ������������== � ����������== ���������=, � ����� ����&� 
������������, ���=&�� ��������������� ����� � "����� � ;"F.  

A�������������� ������ E����� ���������� �� ��, ����� �������� 
��������� �� �������� B<B+ �����$ ����#�� �� ����/���= � 
��$������ "����, ������� �������� ����� ��� ���������� � ;"F � 	"F, 
� ��� ����� ��������� �������� �� 
����. +� '�� �� ���������� ������ 
C���� �� «�������#��������#��» ��������������� ������ � ;"F, � 
����� �� ����������= �������� ��������������� ������ � 
�������������$ �������� "����. 
�������� �� ������� ���������� 
B<B+ ������ ������������������ 
����� ������� ������������� 
������� C���� � ;	B. +������� �� ��, ��� E����� �� �������� �������$ � 
������, ��� ��������� ��������� ���= ���� � ����������� ������������ � 
;"F �� ���� ���������� ��������� ���#�����, ����=&���� ������� 
������#��, ������ ��������� �� ����. @���� ������������ � �� ��������� 
� �������� �������� B<B+ � ������$ �%���.  

�������� E����� � ;"F ����� ��� �������������, ��� � 
����#�������� ������� � ����� ������ ������������ � 	�������$ B���.  
����$ �������, �� ����������� ����������=� ��������� ����� ������, 
������������ �������=��� �� ����������� ������������ ����������� � 
������������ �� ����. E����-�����������$ ������ ������� ���������� 
"���=, ��� �������� ������������ ���������= �� ������� ��� 
������������ � '��$ ����� ����.  �����$ �������, ������� E����� 
�������������� �����$�������� �� ������ ������� �����������=��� 
"����� ��� ������������ �� ��� ����������� � ������=� ����� 
���������= ����#�=. 	 �� �� ����� � �������� �� ������� "���� �� 
������ B<B+, ��������=&�� � ��� ���������� � ;"F, �������� � �� 
����/��� ��������= � DB � E�����, �����#����� ����� ���������$ � 
	�������$ B���. 
� ���� �����&��� ���������� ���/��� ������� 
��&������� ��������� ���������� ����������$ ������ B<B+, ��� ����� 
�������� � ���������= '��$ ��������#��.  
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«!���P�!�( �����» � )<DC(� �� K���C��H 
��<�K������� �< K�!��� 

"��#��#�� «"���$���$ �����», ���������� � ���������� � 2012 �. 
� �����&�� ����$ #���=, ������ ���������� ��&���#���������� 
��������� - �� �������� � "����� �����" �� ��������� � ������ - 
%������������� ������� ����� "���� � �����&�$�� ����$ ������������� 
������������� ����/���$, �������� ����� ������- � 
���/�������������� «��'����» ������������ «������» ��������� 
����$����� �����������. "���$���� ���#������ «@�����������$ ���� 
D�������� ���� � F�����$ D������$ ���� XXI ����» �� ������� �� 
����/���� �����= 2013 ���� (����� ������������ � ��������� "������� 
��������������$ ������������ "+�) ����� �� ����� ������� 
��������������� – ������%��, #���� � �������, ����#����, ������������ 
� ���������� �������#��, ������������ ����������������� ����������� 
«����� � ������� ����������� ����$���$ ��#��». !��� «����$ 
���������������� �������� 	������� D�������� ����», � ��������� 
«��������/��� 	����� � M����», ��������� � ���� ���������=&�$ 
���=����#�� �������� ������� � ������� "���� (� �%�#������$ 
����������#�� '��� ������ ���������� � �������� ������� � 221 �. �� �.'. 
�� ������ �����$ «�������$ ��$��» � 1840 �.) � ��&���� ����������� 
��/�=&��� ����&������ ����������$ ��&� � ������ ����� ������� �� 
«��������� ������� ������». 

	 ����#���, 
���� �������� ���%����� �&�&��� ���� � ������ 
��&�����=&�� ������������� ���������-�������� � %��������-
'������������ ���������� � ��������� � �������� ��� �� «������/�» � 
«�����=#������», � ������� ��&�����=&��� ������-���, ��� �� ��������� 
����� �������� �������� «������ �������� ������������� �������» � 
«������ �������������� '������������� �������». A����� ��� �� 
'�%�������, � �������� '������������ ������������� ���������� 
��&����$ � ������$ ������ +���� ,���=����� ������ «Chimerica». 
+��������� �������� ������ ����� �� ������������ «����$����� ����» 
���������#�� � �������������� ��� "���� ����������� ���� '�������� 
�����-���������$ ������ ���������� � ������������ #�������$ � 
«%�����%�� �������=&��� ���������������».  

!�������� ������������ ��� "����, ���&��� ���K� ��#������� � 
����$���$ ���#�%���$ � �������=&��� � ���� ��#��������$ ��� 
�����������, ��� �������#�� ������� � 1978 �. ��%���, ������� ����� 
����������������� ��������� «�����������» � «������» ����/���$, � 
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������$ ��� �����=��� � ������� 
�����, ����������� ������/���=��� � 
��� ���������#��� � �������=� ��� �����������=&�� ����� �������� � 
��������. “"���$���� �����” �� ����� ������ ��&��� � ������������ 
������������, ��� ��������� ����$ ������� ��������� � ������������ 
������ � ��&�����, ������$ �� ������ ��������� ������� �� ����������$ 
����$���$ �������, �� � ��������� ����= ������#� � ������� ����� ����». 

�� '���, ������������� �����=����� ���%�#������$ �������� � 
%������������ ��������������� �� ����� ������ #��� ���������� 
«������� ���» �� �������������� ����������� �������� �����#�����$ 
"����������$ �������" (����������� �� � ���������� ������) � 
�������������������� 
����� � �=��� �������������� ���������� � 
�������� (�� �������� �������� ����� ��� **+), � ��#���� �� 
����=�������� ������������ %������� ��������$�����, ���������� 
������ �� "���$. 
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DE���������� ��<)����:  
��C� ����E������HJ 
��D���<�'�P � ������E��)»  
(���������: F.F. G�������) 
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�.�. ���HC� 
 

�������'����C�<�'�( �����P�!�P )H�V�P V!�CH 
!�! «�(D!�( ��C�» D��E�����)�  

) !����!��� ��)�P ��J���!�E�H ����<�)���(  
) �<����!�-��J��!����!�� ��D����  

(�� K������ ��C���)�������D� G�����C���D� 
E��)��������) 

!�������, ��� � ������&�� ����� ����������� ����������� �� ���� �� 
������ ���� ����� %������� �������� ������������. @�� ������� � 
��������� #�������#�� � �����������������$ ������ �������� – 
��%����#������� ��&�����. ������� '��������� �#�����, � ���� �� 40 
�� 70 % �������� ��#���������� ������ �������������� ��������� �����$ 
� �����������. ����� ����, � ������&�� ����� � ���� �����$ ���� ������, 
����������� ����������� � ����� ��/�=&�� '�������� «������$» 
������$ ��������, ������&���� � ��=����$ %����� ����������� 
��#��������$ ������������. 


�� �������� ���#����� ������$ ���������#��, ����� 
������������$ ���������� ��#��������� ������� � ��������� 
����������� � ���� ���������� ��&��������� �����%����#�� ����� �����, 
����������� � �����������. !���������� �������#��������� �������� 
������� ��%����#��, ���������$ � ��������, �������=&���� ��������#�� 
����� �� �������� �����$ �������� � ������������= ����� ������#�$ � 
�������� ���/��� �����������, ������� � ������&�� ����� ����������� 
������ ���#������ ��� ���� ���/����� ���/��� �����������, 
�������%���#�� ���/�$ /����, ������&���� ���/��� ����������� � 
������ �%��� �����, �������#�� ��#��������� ������ ����������� � 
������������� ��������������� ������������ � �.�. F������� � ���� 
��������� ����� �����, ����� ������� �%��� ����� �����������=� 
��������=&�� ����� �����, �������� ����� �� ������������������ 
���%����������. 	�� '�� ��������� � ����� ������ ������ ���/�� 
����������� � ���������� ������� ������� �����������$ ������ ����� 
��������.  

	 '��$ �����, �����������, �� ��/ ������, ����������=��� ���#���� 
�������� ���/��� ����������� � ������� BC�, ��� �������� ��������� 
�������=&���� ������� ����, � � ���������, ������� ������������� � ��� 
������, ��� ����������� �������������� �����������.  


������������� �������� ����������� � ������� BC� ����� ����� �� 
��/�=&�� %������� «���������� '������������� ����». 	 ����/������ 
����� BC� �%������������ �������� ������� ���/��� �����������. 
+�������, � ���������� "���� ����� 1/3 ���� ����������� ������$ 
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/���� �������=� � ������������. ��/� 30 % ��$�������� /��������� 
����� ���� ������� � ������������ (��� ���������: � H������� — 18%, 
!����� – 26%, 	�������������—7%). +��� �����$ �����$ ����������$ 
������� � ���� — ������# �� ����� BC�. " �����/���= XX ���� 
��������������$ �����#��� ������� ������� ���������� ������. C��, 
��������, E����� ����� ����= ������= � ���� ���= ��������������� 
��������� � ���/�� ������������ – ����� 90% � �����$ �������= — 68 
%, (��� ��������� � DB — 25 %). ���������� "���� �������� ������ 
����� � ���� � ������� �� ��/� ��������� �� ����� ��#, �������/�� 
������� ������� ����. J����������� DB ����=��� ���/��� � ����, ��� 
�������������� ������� ������������� ��$������. C��, �� 100 ���/�� 
������������� � ���� 75 ����=��� �������������, � �� 10 ����� ���/�� – 
7 ��������� � ���������� D�����. H�������������� ������� �� 
����������� � �������� ������� BC� ��������=� ����� 950 ���� �������� 
DB � ���, � �� ����������� ������ ���&����� ���� �������$ � �������—
1620 ��������[3]. 

!����� ��������������� �%��� — ���� �� ����$/�� �������� 
�������� ��������� B�������-C������������� �������. J����������� 
BC� ����� ��� �� 30 ��� �����/��� ����������$ ����� � �������� ����, � 
���� ��������� ������$���� ���� /�� ������. �$��� ��� ��� �� ������� 
������ ���#��������, ��� %������=� ������� �=��$ ������ ������ 
���$. ! �������� ��������� �� ������ ������ — '�� ������ �� ����, 
������� ��������� ������� ���������� ���������������� ��������� � 
����&��[5].  

	 �������� �������� ������#�$ � '������������ �������������� 
�������� ����� �������� �������� ������� �������� ������������� � 
�������������� ������#������� �����������, ���/������ ������������� 
����� ���������$, �����&���� ����� �������� ������� 
����������������� ������ � BC� � ��� ����� /������ �������������� 
����� �������� ������. �������� ����������� ��������=� ������ 
���/������, �������, ��������������� � ����������� �����#�����. 
+�������, � E����� 2/3 ���� ������� ������ ������ (����� 80 
����������������� � ������� ��������$), ��� �����=��� ����� ����� 
��������� �� 50 ����� ����, ������������� � ������ #�����, 
��������=&�� � ���� ��� %����, ��� � ���/�� ������� ��������� � +!!, 
� ������� ���������� %�������������� � ���������� ������������. 	 
DB (�� ������ �������� 1990-� �����) � ��������� ������#������� 
�������� ����������� ����� 1 ��� ���������. A������ ������ ��������� 
����������������� � BC� ����=��� F���$��$���$ ����������$��$ 
������������, ������� ���������� 15 #�%����� ������������� � 
���������� "���� � 67 ����$����� ��������$, ��������� ��� 
������������� "����[4: c.98]. 
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+� %����������� ���������������� ���������������� ������������ � 
BC� ����=�, ������ � ���������������, ����������� � ��������������, 
������ �������������������� � ������������������� ��������#��. 
B������� ������ �� %����������= ������� ���������������� 
������������ � BC� ������� � ������ ;+<"* (������ �����, 
�����������$ /���-��������$ � ��������), B�������-C������������� 
'������������� �������������� (BC@), � ����� � ������ 
��������������� ����������$ (B<B+, B<B++3 � ��.) � �� 
�����������$ ������. 	 ������� �� <�����, ��� ��������� ����� �� ���� 
������������� � �������� �����������, � BC� �����&��� ������ 
�������#�� ����������� �������=� �������������������� � 
������������������� ��������#��, ���=��� ;+<"*, J�������������= 
���� B<B+ (AUN) � ��������#�= «J�������������� ����������� � BC�» 
(UMAP).  

A�� ����&�� ����� ����, ������������ � *�������#�= 
'������������� �������������� � �������� (*@�) BC� ������������ 
�����$ ������� ��� ������&�� �������/��� ����� ����������� 
���������. +� ���= ������� ���������� 43% ��&�$ ����������� 
����������� ��������� � ������� *@� (��� ��������� �� ���= <����� 
���������� 35%, B%���� – 12%, ������$ B������ – 7%, ;���$ 
B������ – 3%, *������ – 1%). +� ��������� ������ ����� ������=� 
������������� B���: �� ���= "+� (� H��������) ���������� 10%, 
���������� "���� – 5%, !���� � E����� – �� 4% ����������� 
����������� ��������� � ������������� ����� *@�. *���� 70% ���� 
��������� �� B��� ��������=��� �� �������� � ��� ����&�� 
�����������&�� ������ – DB, 	������������= � B�������= [4: c.99]. 

+� �������� � ������� �� ���#����� �������#��������#�� ���/��� 
����������� � ������, ������� � ������&�� ����� �������� �������= 
�������� �� ��������= � ������� ��������������� ������������, 
���=��� ��������������� ������������ BC�. *� '��� ��������������� � 
�������=&���� � ��������� ���� ��������#�� �������������� 
����������� �����$���� ������������� � ������ ����� BC� ("����, 
	�������, E�����, ���������� "����, !����, �������� � ��.) � �������� 
������������� ����#��#�$ ������������� �� ������������$ � 
�������������$ ������ (��������, � "�����, !����$, �", 	��������) � 
���� ����� ���������� ��������������� � ������� �������� ����� 
�������� �������.  

" ������&��� ������� � ������ �%���������� ���� %���������� � 
��#��������� ����������������� �������������, ����������� ���/�����$ 
������ «5-100», �����������$ �� ��������� ���/�� �����$���� 
������������� � '���� �������� �����������, �������/�� 
��������������= ��������� �� %����������� �=����� � ���K�� �� 200 
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��� �� 1 ���� �����$. *�&�$ ���K� %������������� �� %����������� 
�=����� �� ������� �� 2014-2016 ��. �������� 45 ���� �����$ [6].  

	 �������� ������� �������$ ��������������$ �������� ������ � 
BC� ����� ������� �������� � �. 	����������� � 2011 �. A��������������� 
%����������� ������������ (A	,J). *�����������$ ��������������$ 
A	,J �������� ��� %���, ��� �� �������� � «���$��� %�����» 
��������������� ����������� ������������ ������ ��/���$.  ����$ 
�������, '�� ��� #��������������� ����������������� �������� � ��� �� 
�������= ����������� � ����� � ����/���= ��������������������� 
����&�� ������������� ������.   �����$ �������, ��� ����� �������� 
�������� ������ � B�������-������������� �������, ������������ �� 
�������� ��������$����� � �������������� �� �������� ������� �� ����� 
������� '������������, ����������, ������-��������������� � 
������������ ��������.  

 %������������ A	,J, ��� ���������� ������������ ��������� 
�������� ������������ � ������������ �� �����$���� �����, ��������� 
�������� ����������� ��� ����&������ '������� �����$���� 
��������������� ����� � BC�. 
������������ ������ ����� '���� ������� 
������ � ���������� ������������� � �%���� �������������$, ������$ 
��������, ������$ '���������, �������������, �������#��� � ��. A�� 
��/���� '��� ����� 
������������ �, �������� A	,J ���#������$ 
%���, �� ������ �������� ������� 
�������� �������� � 
�������� 
����/���� ��������������������� A	,J �� ������ �� 2020 �.  

8. M� ������ ������������ ������������� ������������ (� 1 �=�� 
2011 �.) ������� ������� ��������=&�� ����������� �������#��������#�� 
������������ ������������. C��, ��������, �� ������ �������$ �������� 
2015 �. (�� ��������= � ������������ 2011 ����) ���������� ����������� 
��������� � ���/�����$ ������ � 3,5 ���� � �������� 2503 ���. ��� 14,7% 
�� ��&�$ ����������� ��������� A	,J, ��� �������� ����/�� 
����������� �� �����$���� ������, �� ������������� �� 
�������������. ������������ ���������� ����#������ ������ ������� 
��� �� 7 000 ������� � 2020 �., ��� �������� �����= ����� �� ����� 
������������� ����������� A	,J. 

"��������� ����������� �������������$, ����$���������� � ������� 
���#����, ����������� ����� � ��� ���� �� 117 ���, � �������� �� ���� 
��������#�� ��������� «Visiting professors». A��� 

, ���=&��� ���� 
������ � ���/��/��� ���������� � ����&�� �����$���� � ���������� 
������������� � ������� #������, � 2015 �. �������� �� 30% �� ��&�$ 
����������� /������ ����������� ������������[7].  


�� ��������� ���������� �����-��������� � ������������ 
����������� ����� 150 ��������� ������ �� �����$���� �����, � ��� ����� 
� �������������� ������#������ ���������$. <������� � '��� 
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���������� ��������� ������� ����� 400 �������[7]. 
� ������ 
����������� � 2020 �. A	,J ������ ��������� ������������ � 
��������������� � ������� ���#���� � B�������-C������������ �������, 
��� ����������� �� ������ ����� ���������� � ���� �� �������� 
������������ �� '��� �����, �� ����� ������ �����������= ����� ����� 
��������� ���������� � ���������� ���� �� ��������� �������� 
����������[5]. 

���� ������ ����������$, �������������=&�� � ������� ������ 
�������#��������#�� A	,J ������� ��������, ��� � 2014-2015 ������� 
���� �� ���� A	,J ���� ��������� ���/� 50 ������������� ����������-
����������� ����������$, ����������� ������� ����� ���/� 7000 
�������, � ��� ����� ����� 1500 ����������� ����������, ���=���, 
��������, ����� ���/������ '����� ��� ����� BC@ (2012), 	�������$ 
'�����������$ %���� (2015), � ������������ ���=������ ���#�$ 
����������= � �.�.  

+������� �������� �������#��������� ��������� A	,J � �%��� 
�������#��������#�� ����������� �������� B���#��#�� ������������� 
������������� (APRU) – ����&�$ � BC� ��������������$ ������$ 
������#���, ��������=&�$ 45 ����&�� ������������� �� 16 ����� 
C������������� ������� (DB, "�����, F������, >���, B��������, 
+���$ M�������, ��������, !��������, F���$���, ,�������, C�������, 
"����, E�����, "����, C�$����, ������). 
�� '��� A	,J �������� 
������������ �����$���� ������ '��$ ��=����$ ��� ������� +
* � 
�%��� �����������. 

���� B���#��#�� – ����$����� ��#������-'������������� �������= 
BC� ����� ���/������ ��������, ���������������� � ����������� 
�������������� ����� �������� � �������������� �������. 	 ����$ 
������������ ��� �������������� ���������� ������������� � 
����������������� ���������� � � �������� ������$ ��������� ��������� 
������� ����� � �������� �������� � ������������� ����&����� � 
����&�=: 1) 
����� ����� %��� ��������#�� ���/��� ����������� � 
������� �����������$ � BC�; 2) 	��������� ���������� ������� � BC�; 
3) 
����K����� � ��/���� �������, ����&�� ����� BC�, � ������ ������� 
�� ���������� � ������������ ������. 

	�������$����� A	,J c '��$ ��������#��$ ��������� � ��������� 
��� ����, ����� � �=�� 2013 �. � ����� ������� A	,J �� �. ������$ ���� 
��������� 17-�� ��������� ���&���� �������� APRU, � � �������� 2014 
�. - ������ ������������� ���%����#�� ��� ���������: «�������� 
�������������� � �%��� ����������� � ������������$ ����������� � 
BC�». 

	�/� ����������� ������� ������������ A	,J ��=� ��������� 
��������, ��� ��&�����=&�$ ����� � �%��� �������#��������#�� 
����������� � ����� �������� ���������� �������������$ #��� 
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������������ �� ������ �� 2020 ���� - ����������� ��� � �������� 
����&��� ������-���������������� � ������#������� #����� ������ � 
B�������-C������������ �������. 

C���� �������, � ������&�� ����� � BC� �������=��� 
������������� �������, ������������ �� �������� 
�������#��������#�� ����������� � %����������� ������� 
���������������� ������������. 
����#��� ������� ������� � � ����� 
������ ����������� ���������, � � ������ ������ ��#������-
'������������� ��������. 	 ��������� ������ ��� ������������$ ������ 
����� �������� ���������� ���������� ���#����� �������#�� 
���������������� ������������ � BC� ��� �� ������ �������������, 
������������ ����������� � ����� �,, ��� � �� ������ �������������, � 
�����= �������, ����������=&�� ��������������� ������� ������. 

�����$���� ���/�� /���� ����� � ������ ����� '%%�������� 
������������ «�����$ ����» �� ���/��$ �������� ��/�$ ������ �� 
�����$/�= �����������. 	 �����= ������� �����$ ���������� ������ 
���� ��������� �� ��/���� �����=&�� �����$/�� �����: ����/���� 
������������$ ������#�� �����$���� �������������, ���������� ����#�$ 
������ � ����������� �������� ����� � ������$ �������� �� �������, 
���� ���������������� �����$���� ���#�������� � ������ �� 
������������� ����� �����, ����/�= ���=�������� ������ � ������ 
������������� ��������������� ���������� (����#��#�$, ��������#�$, 
������� �������������) �� ������������$ � �������������$ ������. 

M����������� ���� � ���������� ��������� ��������������� #���$ � 
����� �� ��������������� ������������ BC� �� ������ ��������� A	,J, 
����������� ����� �� �����= 
��������� �, 	.	. 
����� 
«���������������$ ���������$», #������ ���������#�� � ����������� 
������ � '������ � ���������� ������#�����$ '�������� ����� 
B�������-C������������� �������. 

�6	��" �	�
������: 
1. 
�������� ����/���� ��������������������� A��������������� 

%����������� ������������ http://www.dvfu.ru/web/ispolnitelnaa-direkcia-programmy-
razvitia/programma-povysenia-konkurentosposobnosti-dvfu(���� ����&���� 14.05.2015) 

2. 
�������� �������� A��������������� %����������� ������������ 
http://www.dvfu.ru/documents/78565/(���� ����&���� 14.05.2015) 

3. ���������� ������� ��������������� ������������ http://rudiplom.ru 
/lectures/pedagogika/1319.html(���� ����&���� 10.05.2015) 

4. Q������� C.A. �����������#�� � BC�: ������� � ����������� %����������� 
������� ���������������� ������������ ,�����%�� �����������, 2006, ��#������$ 
������. .97-101. 

5. http://www.dvfu.ru/web/dvfu/-/rektor-dvfu-sergej-ivanec-rasskazal-bolsoj-strane-o-
zizni-universiteta (���� ����&���� 10.05.2015) 

6. http://er.ru/news/125735/(���� ����&���� 14.05.2015) 
7. http://www.dvfu.ru/web/international/news(���� ����&���� 10.05.2015) 
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�.�. K��J���) 
 

��C� � ����� K�!������  
) ����E������HJ ��D���<�'�(J 

+������� �� ������= �����#�= ��� ������ 
��������, ��� � � 
������� � #����, '�� ����������� ���������� ���, ��� ��������� 
������������ � ���������� �������������� ��������#����, ������ 
����� '�����������$ � �����������$ ��������������. ������ 
������� 
�������� �������� ���������� ����� ��� 60 ���������� � ������������ 
������������������ ����������$. ���� ���, ����� ��� **+, 
*�������#�� '������������� ��������������, ;���-B�������� 
����#��#�� ������������� ��������������, D����$���� ��������#�� 
�������������� � ��.  

	 ������&�� ����� 
������� ��������� ����� �������� ������� � 
������������ **+: �� ������������ (7 ���) ��������� ������������ 
������ ����� ������������ **+ (��������$ ��� �� ������ 2012-2013 
��.), ������ � ���� �������=&�� FBHBC@ � «H����� 77», � ����������� 
F������������� ����������#������� �������� **+, � ������ �������� 
������ ����� 150 ����������. 
����������$ ������������� �� 24-$ ������ 
����� �� �������� ��&��� ������=&�$ ����� ���� ��#�-����������� 
'���� ������ **+.  

"�� '�� �� �������, �� 
������� ������ � ��������/ (��� �&� ����� 
�������, ��� ��� ��������/ ������������ ����$ ���� �� ����� ������ 
����� ����) ������=� ������ ��� ������� � ������ �����-��������#��, �� 
������� ������ ���������� ¼ ���� �����������&�� � ������� 
�������������� ��� **+. +�������� ������������� �������=� '�� 
������� %�������������� �������� ������������ � ����� �������������� 
�����$, ���������� �� ������� **+. ����������� 
�������� 
������������� �������������� �����#�� � �������� �����$/��� �������� 
�����������$ ����������, ������� ���������� ������ �������������� � 
������� ������������ � J������ **+ � ��� ��������� ����� 
������������. 	 �� �� ����� ����� 
������� ��������� ����������� 
������������ �������������� �����#�� ��� ����/���� �������� ������.  

q�����	 ���	���
� � �����
���	 33) �!�	 ��	�
�
! 
� ����� 
�!�L� ����
. 13 ������� 2013 ����, 
������� � ������� � !���������, 
H���������$ ��������� **+ 
�� H� F��, ������/�$ ������� � �������� 
������ �������������� ���� � ������������, �������� �� ���#������$ 
#�������� �� '���� ������ ������� �����$ ����� 
�������� � 
�������������= ������������ **+, ����������, ��� ������� � ������ 
������� ���� ��� %����� **+ ������ ����� 8000 ��������#��. 
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*��� �� ������ ����������$ �� ���/��$ �������� 
�������� – 
������������ � ������ *�������#�� '������������� �������������� 
(*@), ������� ������ �����= ���� � ���������� � ����������� 
�������������� ������������ ��������. 
����� ���������� 
�����������$ �����, ������� ��&�����=� ����� �=���� '��� �����, *@ 
������������� ��� �������� ��%������������� �����$, � ����� 
����$�������� ������ - ������� � '������������� ��������.  ����� 
������ ��%����������� *@ ������ ���� �� �������� ������������ 
���������� � ������� �����, ���� ����- � ��%��������� � ����������� 
'������������ ����$ � �������. J�������, ��� � �������� ���/��� � '�� 
�����������= ��������#�= ��/�� ��������� ���/�� ���������� �: 
B�����$����, "��������, "���������, C����������, C����������� � 
J���������, � ����/�= ���������� ��� 
�������� ������������ 
��������, ������� � ���������� � '��$ ��������#�� ����������� ��� ���� 
�����= '�����������= � ��������������= ����������. *�������#�� 
'������������� �������������� – '�� ���� �� ������������ ������������ 
��������, �������� ����� �������� ��������� � 1990-� ����, ����� 
���������� ���� ������� ������� 
�������� � ����������� 
#������������������ ������������ – ���/�� ����������� �. 	 2006 
���� �� ������� ������� *@ ��� ������ ���#���������$ �������� 
«	����� �� *@ � 2015 ����», �������$ ����� �������� – �������� 
������������� �������������� � ���������� ������� '������������� 
������������.  

+����������, ��� �������� � ���������� 
�������� � *@ 
�������=� � ��� ������������= � �����$ ��������#�� – ;���-B�������$ 
����#��#�� ������������� �������������� (SAARC). G=�������, ���, ��� 
�� ��� � � *@ � 21 ���� 
������� ��������� ����� �� ���� ����&�= ���� � 
'��$ ��������#��. +� �������� ������� ��������#�� 
������� 
������������ ������#�� �� ����� � �������-��������� ;. H�����, 
��������/�� ����������� � �������� @�������������� "���#� � ;���$ 
B���, �������= ������������� � ��������� ��������������� �������� 
;���$ B���, ����������� �������������� � ��������� ������������. 
C���� �������, �������� �� ������� ����� ���%����#��, 
������� 
��������� ����� �� ���� ������=&�= ���� � ��������#��.  �������� 

�������� ������� ���� � ���������� �������� ������ �����-�������# 
��������#��. @�� �������� ���������, ���� �������� �&K �� ����� 
��������� ��������#�� – !����. ��������� ������� ��������#�� 
�����������=� � ��&�� ��������������� ���������, �������� ������� 
���� ������� ��������������� ������ !���������. 
������� ���������� 
���&���� *@ � BB�" ��� ����&������ ����������$ ��������������$ 
��&�, �����K� ������� ����� /������� ���������� ����� '������������ 
�����������$ � �������, ������������ � '��� �������� ������� ���K 
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���������� �������, ������� ����� ����� ��������������� ��� 
��������������$ ����� ������. 

	 2015 ���� �������� ������������� 
�������� ��� ������������� 
��������� � D����$���$ ��������#�� ��������������.� *���$ �� ����� 
D* �������� �������� ���������� �����$ �� ����������= � 
����������= ����, ������������ � ������������. M���=�K���� � 2008 ���� 
�����/���� ����� ��������������� ���������� – ������ D* �� ������ � 
���������� �������� ������ � �����������, �������&�� ���������� 
���� �� ���������$����= ����������, ������� ��������$����� ����� 
��������, ������� ��������#�� �&K ����/�$ ��� � ������$ ��������. 
!����� ����������� ������������, �� �����= ������ �����$���� 
'��������, ����� ����� ���������� ������������ ����������� � ������= � 
'��$ *�������#�� � ��������� ���������� 
�������� ��$�� � D* �� 
������ ����������� �����. 


�������� 
������� ������� ����������� ������� ��=������ DB 
� =���-��������� �������, � DB ������ ��=����= ���� � �����-
B������������ B������, �� 
������� %��������� ��� ������������ 
����� � ��=������ ���� ����� �������������������� �����. @�� �������� 
������������������ �%������� ��$��, ������������� � ������$ ��������� 
��$���� ������������ � %������������ ��� ������$���� ������ – ����� 
+BC*. *����� ��������� ��� � ������� ����� 1989-1991 ����� ������� 
�������� 
��������. "���� �� ��/��/�� ��-��� �������� DB 
���������, ������ �� ������� �������� � �������� ������#��� «M���� 
������», ������� ��������� ����� ������ «�������� �������», 
�����&��� �������������� ���� �� ������������ ������, ������ +BC* 
����� ������������ 
������� � �������� «����� ��������������». 
	�������, ����� «������» ��%����#�� ���=� �����/���� �����������= 
#���: ��������� ����/���� !��������� � ����� +BC*. !����� 
������������������= �������� 
�������� ��������� +BC* � DB ��� 
'�������� �������=� ��, ��� «�������������� �����#��» ��� � �� ���� 
���&��������. +������$�� � ������� ���K�� ������� +BC* �� 2012 ��� 
����� ����� «�����K��� �� ����� ����» ������ � 
�������. J������� 
�����������, ���� ��������� � ���������, ����/���� DB � 

���������, ������ ���������� 
�������� ��� ��������������� 
�����������-��=����� � ������� ����� ������$ #���= ����������� �����. 
"���� ����, ����/���� �������� ����/���$, � ��� ����� ������� 
�����#��, ������� ����� ���������= ����#�= 
�������� � �����K� 
'�����������$ �&��� � �����= ������� ������� +BC*, ������� � 
����/������ ���K� ������ � <�����$���$ ��=�, ������&�$�� � ��������� 
'������������ ��������. 

*#������ ����/���� 
�������� � +BC* � �������� <, ����� 
������������ � �����$/�$ ����������� �� ����/����. !�������� 
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��������������$ �����#��, ��������� � ������� ��$�� +BC* �� 
B%���������, �������� ���� ������ ����� ���� ����������� ����� 
��������� � �������. *��������� ������������ ���%�����#�� � 

��������� ������� � ��������� '�����������$ ����&� – ����������$ 
�������� ������ �������� '���� ������������� ������� �����������. 

	����� ���������� ������� � ����/����� 
�������� � 
B���#��#��$ ���������� ;��-	�������$ B��� ���� �������������� ��� 
������� ������������� �������� �� ������� � ������ 1998 ���� 
��������. 
 '���� ������� ����/���� 
�������� � '��$ ��������#��$ ��������=� 
�%��� ��������, �����/��������, �������#�$, ������ ������=&�$ 
�����, �����, �������, ����#�����$ �����/��������, ������� � �������� 
������������ ��������. <��� �&K ��������� ������ �������$ 
�������������� ����� 
��������� � B<B+ ���, ��������, ��������, 
�����������, ���������, '���������, �����, �����������$�������� 
������������, ������� �������=��� �� ������ ���������� �����������. M� 
��������� 15 ��� 
������� ��������� �������� ������ '������������ 
����� ����������� �� ����� �������� – �������#��� B<B+. 	����, ��� 
������� ����/���� 
�������� � B<B+ �� �������� ���%������� � 
�������$ ������$, ��� '�� ���� �����. +� ��������� ���������� 
�������� ����������� �������������� � 2001 ���� 
������� ��������� 
��������� �������������� � ���� �������������� ��������: 
�����������$�������� �������������, ���������� � �����. 

	 ����� ����������� � B<B+ 
������� ��������� � ���������= 
���� �������� #���$. 	�-������, ����� ���� �������� � �������� 
������������� �������� �� ������� �, ��-������, ����� ����� ������ 
������������� %����� B<B+ �� ������������ (B�,). @�� ������� �� 
��� ������������ �� ��������� �������. ������ ���/������ �������� � 
�������#�$ ����� 
��������� � �������� B<B+ �������� ����$ 
������$ ������$ ��� !���������. 

*����� ������������ �������� ����������� �������������� 

�������� � B<B+ � ������� ������������, ��� ��� �� ��K� ��������� 
������� ��������� �������� '����������, �����������, ����������, 
����������������� ������ ��������� �����������. 
������� � ��������� 
����������� B<B+ �����=��� ��������� �������������� � �%��� 
�����������, �������� � ����/���� ����������� /���. *������� ���� 
����� ������� � ���, ����� ���������� ���������= ����= � ��������� 
���������� ���� ������� � �������� ��&����� � %����������� 
��������������$ ������� � ������������� ��&�����, ��������� 
������������ �������.�

A�����#�� 
�������� �� ������ ������������� �����K�� ��K ��&� 
���������� ����������� %����� B�,, ��� ������ �������=��� 
����������� �������� �������������� � ������������� ��������-
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�������������� �������. *����� ����� �������� �������� �������$ 
�����#�� ����� 
��������� � �������� B<B+. C�� ���������� 
��������$���� ��������� � 
�������� �������� ������� (� ��������� 
�������, ��� ������ ������ � ���, ��� ��� ������ � ��� ������=���, ��� 
������� ������� ��� �����#������� �������� � ������� B<B+ � 

��������).�


�������������, ��� ��� 
�������� �������#�� �� ������ ;��-
	�������$ B��� ���� �����������$ �����, ��������� '�� ���������$ �� 
������ '������������� �����#���� � ��������������� ��������= ������ 
� ����� �������������� �������������� ��������, � ������ !��������, 
F���$��� � �����$. J������� �����������= ���� 
�������� � ;���-
B�������$ ����#��#�� ������������� �������������� ��� ������������$ 
'�����������$ ���������� ������ ����������� �������� �� ���� B<B+ � 
BB�" ������� ��������� ������������, ��� ������� 
�������� �&K 
����/�$ ��������������$ ��� �� ������ � �������, �� � ����.�

���������� ������� 
�������� � ������������� ��������#��� ����� 
������������, ��� 
������� ����� ������������ �=��= �����������, 
���� �� '�������� ��� ��������, ��� �������� ������ �������������� 
�������. 
������ ������� ������� �������� ��� ����� � �������� ������ 
����������� 
�������� ����� ���������� ����&����� ��������������$ 
��������� � '������������ ������� ����� ��������� ������� � 
������������� ��������#���. @�� ��������= ������������� ����������� 
����������� �%���������� ��#��������= ���= �������, ��������, 
���������� � ���� �����������. 
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����� 7 

��!'�( «����E������HP 
�E� ��� !�! DC�)�HP 
�E����HP ��D�� 
��L�������HJ ��'�P: 
DC���C��HP )!C�� ) 
K��D�����)��� ��<)���� 
����E�������D� K��)� � 
����������!�� �'��!� 
��)������HJ K���C��» 
(���������: B.+. 	���������) 
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�.�. D����)� 

 

)�<��T���� ET���� <� ����E�������-
K����)�K��)��� ��(��� D��E�����)� ) K��!��!� 
����E�������D� �E�� ��� (�� K������ ��V���P  

K� ��CE � K��C�)� !��GE � ��CE �.�.���CC�) 

"�� ��������, � �������� �������������� ����� � ����������� �� 
��������� ��������� ������=� ��� ���� ������������-�������$ 
���������������: ��������������� �� ������������-�������������� 
������ � �� ��$�����, �� �����&����� ������������� ������. 	 
������&�� ������� ������������ ����������� �������� '������� 
��������������� ���������� �� ������������-�������������� ������ �� 
������� ��/���$ F������������� ���� **+ �� ���� � ������� "��%� � 
���� B.. A�����. 

F�����������-�������������� ������ ����������� ����� 
���������� ��� � �����/���� ���� ��$����$, ����=&���� ����/����� 
�������������� �����, ��� � �����$�����. 	 ������ ���� � ������� "��%� 
�������� �����$����� �����������, ������� �������� ������������-
�������= ���������������, ����� ��������� ��� %���, ��� B������ �� 
������������ � ��&���������� ��� � �K ��������������� �����165. Q��� 
�����$����� B������ �� ���� �������= ���������� �� ����������� 
'����#��, �����=&�� ��� %����� ����������� "����������, � 
���������� �������� ����������$ � ������ '������ ������� �������$, 
���������� ����������� �� ������� B������ ���� ����������� 
���������� ��� ������������� ����������� �����&���� �&����.  

*��������� ������ ��������� �&��� ����� �� ������� ���������� 
��� ������������ �� ��������������� ��� ������=&�� ���������������, 
������� F�����������$ ��� **+ ��� �� ������ ��� ��������� ��/���� 
� ��������#��. C���� �������, ���� ����������� �� �������� 
����������� '�������� ������������� ������������-�������$ 
���������������, ���� � ������������$ ����� �������������� ����� ���� 
������������ � �������� ��������166. 


���������� �����/������ ������������-��������������� ������ 
����� ����������� ��������� ������������ � �������������� �������, 
����������&�� ��������������� ����������� ��� ��� ���������. A����� 
���������� ����� �������� �� ������ ��� ������ �������������� �����. 
<�� ������������ ���������� ������������ "�������$ �������������� 
�������������������������������������������������������
165 International Court of Justice. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania). Merits // I.C.J. 
Reports. 1949. P. 4, para. 17-18. 
166 �. ��������� ����� 	.B. 	��������, H.!. C������, ;.F. "�������, 	.B. F����� � ��. 
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����� **+ � ������������ � 
������ �����$ �� ��������������� 
���������� �� ������������-�������������� ������ 2001 ���� (����� – 

����� �����$ �� ���������������), ��������� �������� ���� ����������� 
�� ������ ���=&�$�� ������������$ �������$ � ����������$ ��������. 

 !��������$ � %��������� ��������� �&��� ���=���� ��� �&���, 
���������$ ����� ������������ (�&��� ��� ������������� ��� ��������� 
��� � ����� � ����������� �� ��������� ��������� �� �������#�� ��� 
�����/���= �������� �&����, ������������ ���������� ������������-
��������������� ������), ��� � �&���, ����������$ ��������� � 
���������, �� ����� ������� ����������� ���������� ���������� � 
������ ���&��������� ��������������$ ��&���167.  

!��=����#��$ ������� ����������� ��/� ���� �&���� ����� 
��������� ������%���#�� �&����, ������� ���� ������������ � ��/���� 
�� ���� � ������� "��%�. F�����������$ ��� **+ ������ �����=&�� 
��������� �&����: �&���, ����������$ '����#�� «������» � «	�����», 
���������� ����� ����� � �������= ������ '������ ������������ 
�����.  
�� ����������� ������� ��������#�� �� ����������� 
'����#� «������» F�����������$ ��� **+ ���� �� ������ ��������� 
������� ����� �� ������ ��� ������ � ������� ����������$ �����, 
�������&�=�� � ��������� ����������� "����������168. 	 ����/���� 
�����, ������������ ����� � �������= ��#, �������/���� �� ����� ����� 
� ������ ��#������, ���� ���������� ��������#�� � ������� 50 048 
%����� ���������� �� ������� �������� �� ������� ������$ ���������/�� 
��� �� �������#��, �� ����#������ ������������ � �.�. 

	 ������ ���� B.. A����� �&��� ��� �������� ����������, � 
����/���� �������� ����������� ��� ����������$ �������������� 
���&�������� ��������������= ��&���. 
�� ������������ ���� B.. 
A����� F�����������$ ��� **+ ������� �����=&�� ������ 
����/����� ���� ���������� H����� B.. A�����: ������ ����� � 
���&��������� ����� (������ ����� B.. A����� ��� ���������� � 
�������=&��� �������� �������$ «Africom-Zaire» � «Africontainers-
Zaire»). +���/���� ������ ���� ���������� � ������� ������� 
�������/����� �� ���������� ���������� "���� ���������� H����� 
B..A����� �� ���������� ��������� ��/����, ������� ���� �������� � 
����/���� ���������������� ����������� ����������.  

>�� �������� ���&��������� ���� B.. A�����, F�����������$ �� 
**+ ����� ������� ������������� ���������� �������� ����� ������� 
�������$ ��� =���������� ��# � ������� ������� ��������� ����� 
�������������������������������������������������������
167 
������� 5 ����������� � ������ 36 
������ �����$ �� ���������������. 
168 �������� ������� ����� � 1946 �. ��������� 700 087 %����� ���������� �� ������� 
����� � ������������. // International Court of Justice. Corfu Channel (United Kingdom v. 
Albania). Merits // I.C.J. Reports. 1949., p. 249. 
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�������$169, � �� �� �����, �������� �� ����������������� ����� ����170. 
*����� ��� %���, ��� �&���, ����������$ ��������, �������� ����� 
��#�������/���������� ����$ �������� �� ��������, ��� ��� ��������, ��� 
� �� ��������� ���������� ��������� ��������#�� �� ��������� ������ � 
���� �� =����������� %���� – ���������� �����171.  
 F�����������$ �� **+ ���������, ��� A�������������� 
���������� "���� �� ����/��� ������ ����� B.. A����� ��� ��������� 
�������$, ��� �� ����� ����������� � ���������� �� ��&�� ���������, 
����� ���� ����������� �������=&��, ����� ������� � �������� �� 
������������= �������$172.  

	 ���� ���������������� ���� �������� ����/���� �����$ 9, 13 
F������������� ����� � ����������� � ������������ ������, �����$ 6, 12 
B%��������$ ������ ���� �������� � ������� � ������ 1(b) ������ 36 
	�����$ ������#�� � ����������� ���/�����. 

J�������� %���� ����/���� ������������� ������������ 
����������$ "����, �, �������������� ����#���� �������������� 
������� �����&���� �� ����, ����������$ ������������-
�������������� �������, F�����������$ �� **+ ������ H����= 
��������� ��������#�= �� ���������$ �����, ���������� � ���������� 
B.. A�����.  

	 ����/���� ����/���� �. 1 (b) ������ 36 	�����$ ������#�� � 
����������� ���/����� F�����������$ �� **+ �� �������� 
��������#�=. @�� �� ��������, ��� ������������-�������� 
��������������� �� ���������. F�����������$ �������� �������� 
������173, ����� ��������� ����� ��� ���� �������, �����������=&�� 
����, ������-���� ������ �� �����������=&�� �������������� ����� 
�������������������������������������������������������
169 I.C.J. Reports 2007 (II), pp. 605-606, paras. 62-63. 	 ���������, �� ����� �������� 
F�����������$ �� **+ �������� � ����� �������&�� ��/�����: «it is well known, 
that the right to participate and vote in general meetings is a right which municipal law 
confers upon the shareholders distinct from those of the company» // Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. 
Reports 1970, p. 36, para. 47. 
170 «A wrong done to the company frequently causes prejudice to its shareholders» // 
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, 
Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 35, para. 44. 
171 “Whenever a shareholder’s interests are harmed by an act done to the company, it is to the 
latter that he must look to institute appropriate action; for although two separate entities may 
have suffered from the same wrong, it is only one entity whose rights have been infringed” // 
I.C.J. Reports 1970, p. 35, para. 44. 
172 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 690, para. 157. 
173 «The Islamic Republic of Iran seeks declaratory relief, and accordingly it calls upon a 
Court to adjudge and declare that the USA has violated its obligation under international 
law». // Memorial of the Islamic Republic of Iran of 24 July of 1990, vol.1, p. 261. 
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�������� ����������$ ����$ �������#�� ������������-�������$ 
���������������174.  

	 ������ ������ ���� ���� � �����������$ (�������������$) 
������������-�������$ ��������������� � %���� �����%��#��, ������� � 
������������� ����/����� ������������������� ��������� �������= 
����������� ��� �����������$ ���������������=. C��, A. B�#������ 
�������, ��� ����� � ����������� ����������� � �����������$ ���� 
���������=� ��� ������������� ����������. F����� ����� �� ������� 
�������������� ����� �� ���=� '������������� ����������175. C���� 
�������, ��������� � ���������������� ������, ��������� ������������ 
������������� �����, �������� '%%�������� ��������� ����������� 
�������� �������������� �����176.   

"�������$ �������������� ����� **+ ���� ��������, ��� 
�������#�� ������������-�������$ ���������������, ����$ �� �������� 
#���$ ������$ �������� �������#�� ���� ����������$ ��������������� 
������, ����� ����������� ��������� ��� ���� %��� �����&����, � 
����������� �� ���� � ������ ������������ �����. C���� �������, 
�����&���� � ������ ������ ����� ���� ���������� �� ���� ��������� 
��������� %��� �����&���� (��������, ��������#�� � �����%��#��). 

�� '���, �������� �����&���� ����� ����������� � ����/���� ��� 
�������������, ��� � ��������������� �����. *����� #��� �������� 
������ ��������.  

*����$ ������� ������������ ����������� ����������� 
��������������� �&���� � ��/���� �� ���� B.. A����. +������� �� ��, 
��� H����� �� ����������� ���������� ������������� ���������� 
��������������� ����� B.. A�����, �������/����� � ������ ��#�������� 
���������, ���������� ����� ������#�� � ���������� ������ � ���������� 
�� "����, F�����������$ ��� **+ ����������, ��� �������� 
������������� �� ���������, ��������� ������������� ��$����� ���� �� 
���� ������ ���������� ��������������� �����. A����$ ������ 
�����&��� � ���� �������= %���#�= �����&���� – �������#�= ���� 
���������� ����������$ ������������-��������������� ������, ���� 
��������� �������������$ �&��� � %��������� ��������� 
�������������� �������. A�� #���$ ����������� ������� ��������#�� 
���������� ��� ���� ��������� ���������� ���#�. 


�� ����������� ��������#�� �� ���������� ��������������� 
�&���� F�����������$ ��� **+ ���������������� ����#���� 
��������������: «�������������$ ���� �������� ������ �������� � ��� 
�������������������������������������������������������
174 ������� ��/���� ������ ���� �������� �������� «declaratory judgment». 
175 B�#������ A. "��� �������������� �����. F., 1961. . 434. 
176 International Court of Justice. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania). Judgment of 
9 April 1949 // I.C.J. Reports. 1949, p. 35. 
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������$ %���, ��� �� ������ ��������� �#���� � �������� ���������, �� 
������ ��� ����� �������� � �� ���� ��������$ ��/��� ��������/�� ��#� 
�����������=&�$ ��������#��»177. F�����������$ �� **+ 
����������, ��� ����� � 85 ���. �������� DB ��������� #��� ������� 
�����������$ � �������$ ��������#�� ��������������� �����. 

+��������� ��������, ��� � ��/����� �� ���� � ������� "��%� � �� 
���� B.. A����� F�����������$ ��� **+ ��������� � �������� %���� 
������������-�������$ ��������������� ��������#�= � �����%��#�=. 
	������������� status quo ante ���������� ���� ���������� � ������ ���� 
� ������� "��%� ��-�� ����������� � ������������� ����������� �����, � 
����� ���������� %���������� ����� '������, � � ���� B.. A����� – 
���������� ������������� � ��������������� ����� %���������� ��#�. 
Q��� � 
������ �����$ �� ��������������� ���������� �������������� 
��#�������$ �������� ��������#��, �� �������� ������ ������ %���� 
����� �������������� ��������. 

	����&���� �&����, ������������ ���������� ������������-
��������������� ������, ���������� ������� � ������������� 
=���������� � %���������� ������������� �����/���� ������ ������. 
	����� � ���, � ����� ������ ���#���������� �����$ ������� ����������� 
� ����������� ��������#��, ��� �������, ������=��� � ��������� 
������������.  

	 ������ ���� � ������� "��%� F�����������$ ��� **+ � ��/���� 
�� 9 ������ 1949 ���� ����������, ��� �� �������� =������#��$ �� 
������� �� ����������� ������� ��������#��, ������ �� ������ 
���&������� �#���� �&���� � ������ ������� ������������, ��������� 
B������ �� ������� ���������� ����� ��������#��, ������� ��� 
����������, � ���������� "���������� �� ����������� �����������=&�� 
�������������.  

B������ ���������� �� ���, ��� � ������������ �� ���#������� 
�����/����� �� 25 ����� 1948 ���� � ��������#�� F������������� ���� 
**+ ��������� ������ ����=�������� �� ����������� ����������� 
����������� "���������� �� ������� ��������#�� �� ����������$ 
�&���. *����� � �����/���� �� ���������� ����� ���� ������������� 
������ ��������#��. ���������� "���������� ��������� ���� 
���������� � ������� ��� ������� ��/���� �� ��������� ������ 1 ������ 
53 ������ F������������� ���� **+.  

�������������������������������������������������������
177 A����$ ����#�� ����������� ����������$ ��������$ �����/���� ������������� 
������. (Luzitania Case, UN RIAA, Vol. VII, p. 40.), � ����� ��� ������� � ������ 

������ �����$ �� ��������������� ���������� �� ������������-�������������� 
������ 2001 �. 
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F�����������$ ��� **+ ������������ ������$���� ����������� 
"���������� � ����� ��������� ��/���� � ��������#�� � ����&����� 
������� � ���������� ��������� �� ����.  


�� ������������ ���� B.. A����� ������ ����������� 
������������� ������� ��������#�� ����� ��� ������� � ��������� 
������������. *����� � ������ ������� ���������������� ���� ���$���� 
��� ���#���������� ������ � ������ ������.  

��/���� �� ���� B.. A����� �������� �������� � �������� 
F������������� ���� **+ �� �������� ��������#�� �� ������������-
�������������� ������ ����������. �����=������ ����� ������� ���� 
������������ �� ����������� ����������$ ������ "������� 
�������������� ����� **+ (
����� �����$ �� ��������������� 
���������� �� ������������-�������������� ������ 2001 �., 
����� 
�����$ � ��������������$ ��&��� 2006 �.). @�� ������������ 
�����������= �������������� � #��������������� ���������� ��������$ 

������ �����$ �� ��������������� ����������.  

"���� ����, ������������� ������������ ���������� ����#����, 
���������� � 
������ �����$ �� ���������������, �������������=� � ���, 
��� ��� ����=� �����������= ���� � ���#���� ���������������� � 
������� ������������-�������$ ���������������. �����=#�� 
H���������$ B�������� **+, ����������� ������$ ��� ������ 
����� 
�����$ �� ���������������, ����� ��������� � �������� '���� 
%����������� ������� ���� �������������� �����178.   

+�����#, ���������#�� � �������� �����&���� �&���� �������� 
������������ ������ �������� ������ F������������� ���� **+, ���, 
����������, ������������ ��������= ������������ �������$ �������� � 
�����������= �������������� ���������� ����#���� ������������-
�������$ ���������������. 

��/���� �� ���� � ������� "��%� ���� ������� � ������ ������ 
����%���#�� ����� ������������$ ���������������. !���/�� /������ 
��������������� � ��� ������ ����� ������, �������� ������$ 
������������-�������� ��������������� � �������� ������ 
��������#�����$ �������� �, �� ����, ��������� � �����&���= 
������������ �&����, �� �������� �� ����#��� � ����������=, 
�����������= F������������ ����� **+ ��� ��������� ��/���� �� 
���������� ����. +������ %��������� ������������ �&���� ����� 
�������� ��� #���$ ����������� %���� � ������� �����&����. *����� 
������-���� ��&��� ���������� � ������� ������ �&���� ��� #���$ 

�������������������������������������������������������
178 C����� H.!. C����� �������������� ����� / 
�� ��&. ���. G.+. D��������. F., 
2009. . 153. 
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�������������� %���� �����&���� � ������������� ����� �� 
��&�������.179 

F�����������$ ��� **+ ����������, ��� ��������� ������, 
�������/����� � ����/���� ��������������$ #���������� �����������, 
������������-�������������� per se �������� %����$ �������#�� 
���������������. 
������� �����%��#��, ��� �������, �� �������������� 
������������ ��������#��. 

"���� ���� ������$/�� ������ ��� ����%���#��$ ���&���������� �� 
������ ������������ ������� � ����� ������������$ ���������������, 
���=��=&��� � ���� �� ������ ���#��#�= «����������� �� �����&���=», 
�� � ����#��� ������������ � �������#�� ����$ ���������������. 

!��������� ��/� ��������������� � ���, ��� �� ������ ������������� 
������ ����� ������������$ ��������������� �������=� ������� �� 
�������= ��������, �� � �������� ��������� ����������� �������� 
��/���$ ����������=� �������= �������� �������������� �����, � 
����� ����� �������� ��������� '����� %����������� ������� ���� 
�������������� �����. 
  

�������������������������������������������������������
179 
���� 7 ����������� � ������ 31 
������ �����$ �� ��������������� ���������� �� 
������������-�������������� ������ 2001 �. 
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�.�. �E��C��� 
 

)�K���H U�����!'�����D� ���E������ 
D��E�����)� ) K��!��!� ����E������HJ �E��)  

� ���������P 
!�������� ����������� �� ����������$ =������#�� � ��&�� ������ 

���������� ��� ������������ ������ ����������� �� ���������� �� 
«����������$ ������ ������� ����������� (��������������$, 
�������������$, �������$)», ��� � ��$����, ������&���� ��� 
������������� ���������� (�.�. � �������� ��� ��������������$ 
����������), ��� � � ��$����, ������&���� ��� =������#��$ '���� 
������� ����������� (��������, � ��� ����=��������$ '�����������$ ���� 
��� �� ��������������� /���%�)180. ;������#�����$ ��������� 
�����������, ��� ������� �&� *������$�, '�� «��������� ��������� 
���������� (consequence of state equality)», ������������ ����������; � ���� 
����������� ��������� ���������� «������� ����������� �� ����� 
���&�������� =������#�= � ����/���� ������� ����������� (no state can 
claim jurisdiction over another)», ������ �� ��&��� ����#��� 
�������������� ����� – ����#��� «par in parem non habet imperium»181. 
	����� � ��� � ������&�� ����� ��&������� �������� ���������� 
������������ ������� «��������� �����������» ��� �������� � 
��&��������� ����������� ����� ���� �� ������� ������� ��������$ ��� 
����������� � �������� ����������$ ������ �����������182. 

*���������� �� ��� ���������, ��� ����#�� =������#������� 
���������� ����������� ������� ������������� � ������������� 
������� �����, F�����������$ �� **+ �� ���� «* =������#������ 
����������� �����������» (H������� ������ !�����; ��� ������� 
H��#��)183 ����� ��/����, ������� ����� ������ ��������, � ��� �����, �� 
�����=&�� ��������: 1) �� �������� �������������$ ������ � 
����������= ������/���� ���������� ����������� � ���� jus cogens, 
�������������������������������������������������������
180 ���. �� 	��������� B.+., >������� +.B. F�����������-�������� ��������� 
=������#������� ���������� ���������� // F��������$ ������ �������������� 
�����. – 2015. – b 2 (98). – . 36. 
181 International Law. A Treatis�. By L.Oppenheim. Sixth Edition. Ed. by H.Lauterpacht. 
London. New York. Toronto. 1947. P. 239. �. �� �� ����� �: ������ �������������� 
����� / �����#������ ��������: .	.>���������, B.+.	���������, �.�.C�����������; 
���. ���. .B. <�����. 3-� ���., �������. � ���. F.: �����, 2014. . 116-117. 
182 Jasper Finke, Sovereign Immunity: Rule, Comity or Something Else?, The European 
Journal of International Law Vol. 21 no. 4, 2011; �. 857. 
183 ��/���� F������������� ��� **+ �� 3 %������ 2012 �. Jurisdictional Immunities 
of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99. 
URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf (���� ����&����: 01.08.2014). 
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��������� ��������� ������ ������� �� ����#��� ���������� ����������� 
� ������ ����/���� ���� �������������� ������������� �����; 2) ���� 
��������� ��/����� � ��������� ������������ �������� ����������, 
���=��� ��#��������� �������� ��/����. 

	 ��/���� �� 3 %������ 2012 �. �� ���� «H������� ������ !����� 
(��� ������� H��#��)» F�����������$ �� **+ �������: 

1) !���������� ���������� ����/��� ���� ������������� �� 
����=����= ����������, ������� ���������� ,����������� ���������� 
H������� � ������������ � ������������� ������, �������� 
������������ � ��$ ����������� �����, ���������� �� ����/����� 
�������������� ������������� �����, �����/����� ���������� ��$��� � 
������ � 1943 �� 1945 ��� (12 �������� ������ 3); 

2) !���������� ���������� ����/��� ���� ������������� �� 
����=����= ����������, ������� ���������� ,����������� ���������� 
H������� � ������������ � ������������� ������, ������ 
�������������� ���� � ����/���� «	���� 	�����» (14 �������� ������ 
1); 

3) !���������� ���������� ����/��� ���� ������������� �� 
����=����= ����������, ������� ���������� ,����������� ���������� 
H������� � ������������ � ������������� ������, ������� 
�������&��� ���������= � !����� ��/���� ��������� �����, ������� 
�������� �� ����/����� �������������� ������������� �����, 
�����/����� ���������� ��$��� � H��#�� (14 �������� ������ 1); 

4) !���������� ���������� ������ ����� �������� �����������=&��� 
���������������� ��� ������������� ������ �������, �� ������ ������, 
���������� ������&���� ��$����� ��/���$ ����� ����� � ��/���$ ������ 
�������� �������, ������=&�� �� ���������, ������� ���������� 
,����������� ���������� H������� � ������������ � ������������� 
������ (14 �������� ������ 1). 

A����� �������������, ���������� H�������$, � ���������, ��� 
!����� ����� ������������= ���������������, � ����� ��� !����� ������ 
������� ��� � �=��� ���� ��� ����������� �� ������������ � ������$/�� 
������������ ������ ����� ������ H�������, ���������� �� ��������� 
��������, ���� ��������� ���� �����������. 

�$�4��-6������= /���"�
� ���� �$ 	����	�
�
 ���������� 	 
������A
�	
 M�	�	",	������ 	����	�
�� ���������� 	 ���� jus 
cogens � �
A
�		 �
+��������� ��� ���. 

	 ����� ��/���� F�����������$ �� �������������, ��� �����, � 
�������� ���/�� "������� �������������� ����� � 1980 �.: ����� �� 
���������� ����������� «��	
��� � ��%��� ��"� 
���! 
�#��
����
��� ��!%
��� �����, ����
	�L��� � ���"� �����	� 
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����������»184 – ������� ���� ������������� � ��#��������� 
����������������, �������$ ��������, ���������� ���������� � ����� �� 
��������� � �� ������������ � ���� ������ ��� "�����#��$ **+ � 
=������#������ ����������� ���������� � �� �������������, 2004 �. !� 
�������� ���������� �������, ��� «������� � ����� ���������� ���� 
��������� ��� �� ������ ������������, ���, �� ��&��� �������, ������� 
�� ��&���������� ����� �� ��������� �������� �������������� ����� 
������ � �����������=&�$ �����������= ������� ����������� ������� � 
����=���� '�� �����»185. 

F�����������$ �� �������: «A�$����� ����������� ��� � 
��������������� ������� H�������, ������� ���� ��������� 
������������ � ����������� �����, ���� ������������ ����$ acta jure 
imperii (The acts of the German armed forces and other State organs which were 
the subject of the proceedings in the Italian courts clearly constituted acta jure 
imperii)»186. 

K�	*��� *� 
=���	&�	 �
�
,"	/ �����+
���/ �	� /���"�
� acta 
jure imperii, �� 6
�
A
� " ����	*� 	�"�M4
�	= 	* 	����	�
�� 
����������, �� ���	4		 "�����/ $��� 6�����
�� �����
���,	& 
����		: 

�) ���������/��� �� ������������ ������� � ��$����� 
«���	���	���
��� ��	��
��� 	�&��	�» (territorial tort exception) � 
����/���� acta jure imperii � #����, �� ���������, ��� «������������� 
������� ����� ��� �&� ������� �������������� ����������� ���������� � 
������ ������������ �� ��������, ���������������� �����/����� �� 
���������� ����� ����������� ������������ ������ ������� ����������� 
� ������� ��� �������� � ���� ������������ ���%����� (customary 
international law continues to require that a State be accorded immunity in 
proceedings for torts allegedly committed on the territory of another State by its 
armed forces and other organs of State in the course of conducting an armed 
conflict)»187. @��� ������ �������������� � ��/������ <�����$����� ���� 
�� ������ ��������188. ���� ����� ��������, ��� ����������� ������ 
�������������������������������������������������������
184 “adopted as a general rule of customary international law solidly rooted in the current 
practice of States” (Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. II (2), p. 147, 
para. 26). 
185 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). Op.cit., 
p. 123, para. 56.  
186 Ibid., p. 125, para. 60. 
187 Ibid., p. 135, para. 78. 
188 ��/���� <�����$����� ���� �� ������ ��������: �� 21 ������ 2001 �. �� ���� 
“McElhinney v. Ireland”, application No. 31253/96. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59887 (���� ����&���� 
12.09.2015); �� 12 ������� 2002 �. �� ���� “Kalogeropoulou and Others v. Greece and 
Germany”, application No. 59021/00. URL:  
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��� ��������� ���������� � <�����$���$ ������#�� �� ���������� 
���������� 1972 �., � ����� �������� � ����������� "������� 
�������������� ����� **+ � 
������ �����$ � =������#������ 
����������� ���������� � �� �������������; 

�) ������������ �������� !����� � ������������ ���� �� 
���������� ����������� ������������ ������ �������������� �����, 
F�����������$ �� ����� ����������, ��� ����� �� ���������� 
����������� ���=� ���#���������$ �������� �, ���������, ������ �� ���� 
������ ����������� ���&�������� =������#�= � ����/���� ������� 
�����������, ��� �� ������������=� ��/���� ������� � ����������� ��� 
������������� ��������� ������������ ����������189. 
������� 
����������, �� ����=������ ��/���$ ����������� ����� � ��������� 
�����, ��������/�� ���������� ����&���� H������� � F�����������$ 
��, ����������, ��� �������� �������������� �������� ����� 
��������� ����������� �� ������� �� ������� ��$�����, � �����/���� 
�������� ���������� �����������, ��� ������������� ��������� �����, � 
����/���� ������$ ����� ��������� �����������190. ����� ����, ��� %���, 
��� � ���� ���������$ � D����� �������� H���������$ B�������� **+ 
�� ���� ����������� �� ��������� � ������������ ���=���� � ����� 
"�����#�� ��������� �� ����������� ���������� ����������� � ������ 
����/���� ����� jus cogens, �� �����= ���, ��������������� � ���, ��� 
�� ����� �������� "�����#�� � 2004 �. ����������� �� �������� �� ����, 
��� ������������� ������� ����� ������������ ��������� � ������ 
����/���� ����� jus cogens191. 

!��������$ ��/� ����� ���� �� �������� �����, ���#���������$ 
�������� ���������� ����������� ��� ��� ���������� � ���� ����� 
��������� ���#�������� � ������� �������������� �����: ���%����� 
F. D�� (F. Shaw): «������ ����������� ���������� – ������ 
���#����������� ��������� (the question of sovereign immunity is a 
procedural one)»192; Q'$��� ,��� (Hazel Fox): «!�������� ����������� – 
���#���������� �����, ���=&�� ����/���� � =������#�� ��#���������� 
����. *�� �� ��������� � ������ ������������� ����� � �� ������������ 
�������, ������$ �������� ����� jus cogens, � ��/� ���������� � ������ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23539 (���� ����&����: 
06.09.2015); �� 16 �=�� 2009 �. �� ���� “Grosz v. France”, application No. 14717/06. URL: 
http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/france/2009/06/16/grosz-v-france-1461-14717-06.shtml 
(���� ����&����: 06.09.2015). 
189 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). Op.cit., 
p. 140, para. 93. 
190 Ibid., p. 137, para. 84. 
191 Ibid., p. 138-139, para. 89. 
192 Malcolm N. Shaw. International Law. 6th ed, Cambridge University Press, Cambridge, 
2008. �. 700. 
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����/���� ��������$ � ����� ������� �����/���� ����� (State immunity is 
a procedural rule going to the jurisdiction of a national court. It does not go to 
substantive law; it does not contradict a prohibition contained in a jus cogens 
norm but merely diverts any breach of it to a different method of settlement)»193. 
<
> � ��/���� �� ���� Al-Adsani v. United Kingdom ����� ����������, 
��� «��������� ������� ������������� �� ��� ��������=&�� 
������������ �����, � ��� ���#���������� ����������� ���������$ 
��#��������� ����� �����/��� ����»194. 

��
�%���� ��	���	& ��
$�
� ��	$��

 �����= � 6��"�	4
�"�� 
6���
 ��6��� � 
=���		 	����	�
�� ���������� �� 6�	��	�
�%���� 
	�6���
�	& 	����������� ��
$���� 	�	 ��$	���+���� �
A
�	&. 


������������� ���������� ��/���� � ����/���� ������������� 
����������� – ���������, �� ��������$ � ��������� �����, ����� ��������� 
����� ��������� ���/���������� � ����������� ����������� �� ��������= 
� ��� ����������� =������#�� ������������ ����. 	 ����� ��/���� 
F�����������$ �� **+ �������, ��� � ���������� ������� ������ 
����������� �� ������� ���� ����������, ���� ��������������� 
���������� ��/���� �������=��� ������ � ����/���� ������������� 
�����������, �����������$ ��� ������������ #���$ ���� ���#������ 
��������������$ ��� �������������� ���������$ �� ����. 	 '��$ ����� 
������������������ � ��������� �������� «�������� ���������» �� 
�������-����������$ #���� ���������� �������, «	���� 	�����», – 
������������� H�������, ������������ ����=�������� ��� 
�������������� #���$ – ��������������� � ����/���� !�����$ 
���������� H������� �� ��������������� ���������� ������������ 
��������� ��/����. 

C�� �� �����, �������, ��������, ������������ �����/���� 
���������� ������ ��������� � �������� «���$���� ������» (“double 
waiver”), �.�. ������ �� ������ �� ��������� ����������, �� � �� 
���������� �� ��������������� ���������� ��/����. +�������, 
,���������$ ��� D��$#���� � ��/���� �� ���� United Arab Republic v. 
Mrs. X ����������, ��� «��������� ���������� �� ���������= ��/���� 
�������� �� ���������� ���&�������� =������#�=, �������������� 
��#������������� ����� D��$#���� ������������� ��������� �� 
���������� ��/���� �������� �� ��������� ����������». *����� 
���������, ��� ����� ����������� ���������������� ������ �� ��� �����$, 

�������������������������������������������������������
193 Hazel Fox. The Law of State Immunity. 2nd ed, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
�. 151. 
194 ��/���� <�����$����� ���� �� ������ �������� �� 21 ������ 2001 �. �� ���� “Al-
Adsani v. United Kingdom”, application No. 35763/97, para. 48. URL:  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59885 (���� ����&����: 
04.09.2015). 
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����� ������������� ���&����� ������������ ����=�������� � 
������������ #����. 
������� ������� ,���#�����$ "����#�����$ ��� 
� ���� Creighton v. Qatar195 �������� �����= «���$���� ������», �������� 
�������� "����� �������� ���� �� ������������ � F�����������= 
�������= ������ ������� �� ���������� �� ��������������� ���������� 
��/����. 

! ��� �� ������ «���$���� ������» �� �������� /����� ���������$ � 
��������� ��������� � ���������� ����������� ��/���$. Q��� ���������, 
��� ������� ����� �� ���� ������������� ��������� ���������� ��/����, 
����=��� ����������� �����/����, ����#��, �������� ������$ 
������������$ ����� �� ��������� ���������� � ���������� �� 
��������������� ���������� ��/���� ���������� � ����������� 
�����/����, �� ��/�� /�����$ ��������� �� � ��#��������� 
���������������� �� � �������$ �������� �� ������� �������. "�����#�� 
�� �������������� �������#������ ������ ����� ������������� � 
%���������� ��� =����������� ��#��� ������ ���������� 1965 �., 
�������� �� ������������ ����������� ����������� ���������� 
����������� ��/���� � �������� ������������� (������ 54) ����������, ��� 
'�� �� ������ ����������� ��� ����������� �� �������������$, 
��$����=&�� � ����/���� ���������� ����������� �� ��������������� 
���������� (������ 55).  

M��������������� ����������, �����=&�� ���������� ����� 
����������� ������ �� ��������������� ����������, ����� ����������� � 
����� �������� %�����������, �������������=&�� � ����� ������, � ����� 
���&�����, �� ������� �� ����������������. 	 ���������������� DB 
�������������, � ���������, ��� ����� �� ��������������� ���������� 
��/���� �������� ������ � ����/���� «����������&��� ������������ 
����������� ���&�����, ������&����� � DB, � ������������� � 
������������ #���� �� ���������� DB»196. 
�� '��� ������$ 
���#������$ ����� ����� ���&������ � ��������� ����� �� ��������� �� 
� DB �� � ������ ������� ��&��� �����. 

C���� �������, ����������� ����&���� ��������� �� ������������� 
�����������, �����������= � ������������ #����, ��� ������ ��/�� � 
�������� ���������� � ���������� �������� ������ ������ ����������� 
����������� ��/���$, ����� ��� ������������� ������� ����� ������� 
���&����� � ��������� ��������� ��� ������������ ������������ 

�������������������������������������������������������
195 Creighton Limited v Minister of Finance of Qatar and Minister of Municipal Affairs and 
Agriculture of Qatar, Appeal judgment, Case No 98-19068, (2000) 207 Bulletin civil I, 135, 
ILDC 772 (FR 2000), 6th July 2000, Court of Cassation. 
196 U.S.Code, Title 28, Part IV, Chapter 97, para. 1610. URL:  
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1610 (���� ����&����: 20.09.2015). 
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�������, ������� �������, �� ��#���������� ���������������� ���� 
�����������, ��� ��/���� ����������� � ���������=. 

)���� 
*������������ � ������������ ����#�� F������������� ��� � 

����/���� ������-��������� ��������� ����#��� =������#������� 
���������� ����������� � ���������� ������� �� ���� ���������� 
����/���� �������������� ������������� �����, �.�. ����������������� 
«���������� �������» �� ��$����� ����������� ��� ������������ 
�����������, ������� �������� ��������� ����������, ��� ������ ��/���� 
F������������� ��� ����� �������� ����# ���, �� ���$��$ ����, 
������������� ���#��� �������� �������� ���������� �����������, 
��������������$ �� �������� �������������� ����&�����197. 	 '��$ 
����� ���������=���, � ��� �����, ���� � ��������������� =������#�� 
������ ����������� � ����/���� �������, ����/��/��� �����������= 
����� �������������� �����, �� ������ � ������ ���������� ���� ������ 
������� �������$ ��&���198.  

+��������� ���������, ��� F�����������$ �� ��������� �����, 
������� ��������� � ������&��� �������, ����� ��� � ����&��, �������� 
��������� ����� ������$ �� ����#��� =������#������� ���������� 
�����������. C�� �� �����, ��������������� � �������� � ����#�� ��� 
����������=���, ����������, ����������� %��������, ������� ����� � 
%����������= ������������� �������� � ���������� ���� 
�������������� �����.  
  

�������������������������������������������������������
197 Krajewski M. and Singer C. Should Judges be Front-Runners? The ICJ, State Immunity 
and the Protection of Fundamental Human Rights. Max Planck Yearbook of United Nations 
Law, Vol. 16, 2012. P. 10. URL:  
http://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_01_krajewski_neu.pdf  
(���� ����&����: 01.09.2015). 
198 Dissenting Opinion of Judge Yusuf, Ger. v. It., 2012 I.C.J., paras. 49–54; Bornkamm P.C. 
State Immunity Against Claims Arising from War Crimes: The Judgment of the International 
Court of Justice in Jurisdictional Immunities of the State // German Law Journal. Vol. 13. No. 
06. 2012. P. 782. 
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)H�E������( ��D��'�( ) ��K���� ) ���!�J �� 

������� �����#�� – ���� �� �����$/�� � !������ � ������ ������� 

<. 	���������� �����#�� ��� ���� �� %��� �����#�� ������� � 
������&����� �=��$ ����� �����#� ���������� ��� ���� 
��������������� ����������$ � #���= ������ �����&�. 

F����#������ ������ – %�����, �������=&�$ ������������ ������� 
�� �������%������= �����#�= � <����� � ���#� QQ – ������ QQI ��. 

*���� �� ������$ ���������� !������ � < � 1986 �. ���� 
���������� ���������� ����������� ����� � ������������ � 
����������������� �=��, ������ ����������=&�� �������#�=. 	 1985 �. 
��� ������ �����$ ����� � '��$ �%��� – M���� � ������ � �������� 
��������#�� � !������. @��� M���� ��� ������� ���������� ����� 
���������#�� � �������� ��������� �����#������ ���������������� � 
������������ � ������������ <�����=��199. *����� ��&�$ �����#�����$ 
�������� <�����=�� ���� �%������������ �������� F������������� 
�������� 1992 �.  

	����� �� �������#�� �������� ������ �������� ��� !������ �� 
�����$ �������� 1990-� ��. >���� ��������#��, �������� �������/���� �� 
�� ����������, ������������ � 800 ���. �������, �����$ ����$ �� ��� 
�������� � F������. ���� ��������� ����������� 38% ���� �����#��� 
�� ����� ;���$ B������, 29% – �� <����� (���=��� <), 20% – �� ����� 
B%���� (��� �������� �� '���� ����� – ��������#�). 

30 �������� 1999 �. ������������� !������ ����=���� �����$ 
������������$ ������� � F������, �������� ������������=&�$ ������� 
�������$ ������������ ��������#�� � !������. @�� ������ ����� 
«������������ �������» ��� ��������� �� ������ �%��������� ����� 
��������������. 
�'���� ��� F������ ��� ����� ������� ���� ������ 
�������������� � �%�#�������� ��#��� � ������, �� ����$����� � 
����������� ����������$ �������#��, �������� � ����������� 
�����#������ ������� � !�����= � ��������� ������ <�����200.  

	 ������ 2000-� ��. � ����� � �������%������� ������ � ������� 
������$ B%���� �������� �� ��������� ������� (���� � F�����=) 
�������������: �������� ������ !������ �������� � �� ���������� 
�������������������������������������������������������
199 �����&����� !.H. !������#������ �������� !������. �����, ���/����, 
����������#��. F.: !GB �B+, 2012. . 82. 
200 �. ���������: B������� +.<. 
������� �����#�� � !������ � <�����=�� // 
���� 
� ����������: F�����#�����$ ������� b 4: F�������� 8 "������� �BF!, ������ 
2014 �. / 
�� ���. B.+. 	����������, A.	. !������. F.: FH!F*-J����������, 2015. . 
211. 
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������� ����� ���������� ����������� �� F������ � ������ �����. 	 
������ ���� ������ ����������� ���/���� ����������$ ������$ 
�������#�� ���� ����� �������������. 	 2005 �. �� "�������� ������� 
������� ����/�� ����� «�������» ��������� �� ����� B%���� – ����� 15 
���. �������. 	 2006 �. �� ������ ������ �� 30 ���. 
�� '��� �����$ 
��������$ ������� �������, ��� � �� ������/��� �� ���������� ������. 
+������ � 2007 �. ���#������ �������� ��������� ������ ���/��� �����# 
������ ��������� �������� ����������. 
���� ��������� �� "�������� 
������� ��&�������� ����������. @���� �������������� �������� ��� 
���������� !������ ���� #������ ����=����� �� �������� �����#��� �� 
���������� F������, �������, H�����-�����.  

� �������� � �����#������ ���������������� ��������� ���������. 
	 ���������, ���� ������� ������� ������������ ����������$ ������$ 
����, ����� ���&���������� ������ /��� �� �������#�� ��������� 
����������� � ��������� ��&����� � ������������ � ����#����� 
B������������� �������� 1999 �. 
������������ +������$ ������ �� 
����� � Q.F. B������ �������� 2000 �. «H���� �������#��». 	 '��� 
������ � ������ �������� �������#�� ���� �������� ����$ �� ����� 
����������. !����� � '��� ��� ����� ����������� �������#��������� 
������ �����#�����$ ��������. 	 2000 �. ��� ������ M���� � ������ � 
�������� ��������#��, ���������/�$ �� ���� ����� �� �����, 
�����������, ��&��� �����. 	 ���������, ���� ������� ���� ������� �� 
��#������$ ��������� ����������� �� ����#�������� ������, � ����� 
���� �������� ������ ��� ���������$ ������ ���/���� ����=�����201. 
���� %���#���������� H�������������� ���������� �� ����� 
�������#�� � '�����#�� ��� F����������� ����� � ��#������� ��������, 
	��/�$ ����� �� �������� �������#�����$ ��������, H���������� 
���������� �� �������� �������#�� �����������. 

	 2003 �. ��/�� � ���� ����� �����#�� M����� �� ��������#��, 
������� ��������� ����������� ��������� ��������$ ���� (������ �� ��� 
����#�) � ������ �� ������. 	 ������ ���� �� ��������� ������������� 
����� ��������� ������� ������, �� ������� ����� �� ����������. 
*����������� '��� M���� ��������� ���� ������ � ����������$ 
�������#��$. 	 2005 �. � ������ ��������� ��#�������� M���� �� 
��������#�� ��������� ��������= ����%���#�=: ����������� 
���������#�, ������=&�� � !������ �� ����� /���� ����#��, ����� 
�������� �����/���� �� ���������� �� ������$���� ����� ������������$. 
C���� �������, ����/����� ������������ � �������� ��������� 

�������������������������������������������������������
201 B������� +.<. 
������� �����#�� � !������ � <�����=�� // 
���� � ����������: 
F�����#�����$ ������� b 4: F�������� 8 "������� �BF!, ������ 2014 �. / ��� ���. 
B.+. 	����������, A.	. !������. F.: FH!F*-J����������, 2015. . 210. 
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�����������$ ����� �����������, ����������� �� �������#�� � ��������� 
��&�����. 

+��������� ��������, ��� ��������� ����� ������������ ��������� 
������=��� F����������� ����� � �������#��, � ����� +�#��������$ 
�������� ����������. ���� �������� ���������� �������$ �� 
����������� ������=�: ����������$ ��������; ���������������� 
���������; �������� ������������ ���������. @�� �������� �������=� 
������� ������������= �����#�= � �� ��������. 	����� ���������� 
��%����#�� �� ����������� ����=��� �������� ��� ��������#��. ���� 
����� <�����=�� � !������ ����� ������ ���������� ���������202. 

M���� �� ��������#�� ������������ ��� ���� ���������� 
����������� �� ���������� ������: ���������� (�� 90 ���$); ��������� 
���������� (�� ���� ���); ���������� ����������. 

F����#������ ���������������� !������ � #���� �������� 
��������������� ��� ��������#��, � ��������� ���, ��� ������������� 
����������� �������� �����/���� �� ������, � ����� �������� � ������ 
����� ��������� ����� ��������� ��� ���������� ����$ ��������. 


������������, ��� � 2006 �. � "�������� ��������� ���� ������� 
���#������� �������� �� ��������� �����$ �����#�����$ ��������. 	 
2008 �. F����������� ����� � ��#������� �������� ���� ������������� � 
F����������� ����� � �������#��. 
�� �����$������ '������������� 
������� ���� ������� ��/���� ��������� ������ �������$ ��� 
��������#�� � 2008–2009 ��. �� ���� �����. 	 ����� � 2009 �. ����� ���� 
������� ��������� � M���� �� ��������#��. +���� �����#�� M����� 
���������� ���� ������ � ����������$ �������#��$; '�� ������#�� 
��������������� �������#�����$ �������� <203. 

	 ����������� ���#���� ��%����������� �������#�����$ �������� 
!������ ���� ������� ��������� � ����$ M���� �� ����������� 
���������, �������$ � !������ � 2011 �. @��� M���� ������ ���� �� 
������ � ����������$ �������#��$, �� � �� �� ����� ���/���� ����� 
��������� �����������.  

+��������� ��������, ��� �� ��������= �� ������� 2014 �. � !������ 
���� ���������������� 4,925 ��� ������� ������������ �������������, 
�� ��� �������� < ���������� 2,047 ��� (�.�. 41%); � ������$���$ ������ 
����$ �������$ �������� ��������� �������#�� (795 ���.), �� ��$ 
�����=� �������� 	������������� (297 ���.) � !����� (180 ���). 

�#������ ��������������= '��������= ������ ����������=� 
���������� �� G�������$ B������, ��� ����������� ��&�����= �����, 
����������������$ ������� � ��������. " 2014 �. ����������� �������� 
�������������������������������������������������������
202 �����&����� !.H. !������#������ �������� !������. �����, ���/����, 
����������#��. F.: !GB �B+, 2012, . 100. 
203 C�� ��. . 101. 
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������=&�� � !������ ��������������#�� ��������� 1,5 ��� �������. 
���� ��� ���������=� '������#� (218 ���.), �������$#� (140 ���.) � 
������$#� (115 ���.). 

*����= �������� ������������ �������#�� �����������-���������, 
������� � !������ ��� ����� 1 ��� �������. 
� ��&�����=&�� 
���������, � 2025 �. �� ����������� ����� ���������. 
����� ,���#�� � 
��������� ������ ����� < ����������, ��� ������������� ����������, 
�� ��������������� � �������=&�� ��&�����, ����� ������������ 
��������= �������������=&�= ������. ���� ���� � ����������#�� 
��������$ ��&���. 	 ���� '���� ����������� !������ ��������� ������� 
����/�� �������� �������� �������#�� ���������. ������� ������ 
������, ������������ � 2009 �., ����� 80% ����������� '���� 
��������������� ���� �������� ����$ �����= � !������. 

���� �����#�� �� ������ �������� �������� �����������$ �������� 
������������ ��&��� (771 ���.). 	 2014 �. !������ ���������� � < � 
�������$ �� �������� �����������$ ����&� ��� ������ �����# � ����� � 
����������� �����#�� � ���������$ �������#��$ � ���� � F������. 	 
��������� ���� ��������� ����������� �������� �� ������� <�����=�� 
������� ��������� ���� �� ���������� ���������$ �����#� � B%����$204.  

+� %��� ������� � ������� ����������#���� < ��������� � ����$ 
������ �������#�����$ �������� � �������� �����&�. 	 �=�� 2014 �. 
<�����$���$ �=� �������� ����� ��#�� �������� ����� – ���������� � 
����������� ����� ����#���� � ��������� ��$����$ � ������ 
������������ �������, ������������ � ����������, � ��� ����� � ��� 
�������#�����$ ��������. ������������� �����#������ ���#����� � 
QQI �. ����������� ��� ����� �������� ������������ ������������ <, 
������������ ������� '�����������$ � �����������$ �������� ��� 
����������$ <�����. < ������� ����$ #���= %����������� 
«���������=&�$ �����#�����$ ��������». 	 ����� � '��� ���������� 
��������, ��� � 2006 �. ��$������ D��������$, � � 2011 �. – 	�����$ 
������ <. ,����� ������� �����/�� ������� ���������� – ������ < 
���������� ����� ��������������� ���#������. 

	�����$ ����� � ������������� �����#������ ������� ������ 
���������, �������=&�� �������������= %���#�= ����� ����������� 
< � �������������-�������. 	 2005 �. ��������� «,�������» ������ ���= 
������������ �� ��������#�� �����$ ����������-������ � ������ �����#� 
� �������������� ���������$ ������$ ����. 	 2011 �. ���� ������� 
<�����$���� �=�� �� �������= ��������� ���������� �����&�. 

�������������������������������������������������������
204 
�������� H.+. !������#�� ��� ������ � �������� ��#������-'������������� 
�������� // !������ �� ������ �� ������� / *��. ���. 
.
. E������, @.H. <��������. F.: 
!GB �B+, 2015. . 140. 



232�
�

	 ����� ��������� ������� ��������� «,�������» ��%���������� 
���� ������� ����������� ����������� � < � 2013 �. (107 ���.) � 
��������� � 2012 �. (72,5 ���.). 	����� «,�������» ������������� � � 
������� <�����$���$ �������� � %���#����������� D���������� 
������������, � ������� ��� ������������������� �����������$ ���� (�� 
48%) (������������ � 2012 �.) ������� ������������ �������� �����#� <, 
� �������� �� ����������������� �����������. ����/� ����� ����� 
������� ���� �������� �� �����#�� !������, !�����, H��#��, 	������ � 
��������; ����� ���� ��������� ����� 108 ��� ���������, ������� 
������� �� ����, B%���������, @������ � B������205. 

F����� �������� ��������� ���� �� �������= ������������� � 
������� ������� ����������� �� ������$ B%����. 	 ����� � ����/��� 
�����#������ �������� � ������ < ����������� �������� ����� 
�%�����#��, ����=&�� ������� � <����� ����� ������������� �� 
��������� F������ ��������� ������� (���� � F�����=). H���� 
������������� +������$ ������ F. ����$ ������ ������� � '��������� 
������� <, �����&����� �������������= �����#������� ������� � 
<�����=��, ������$ �������� � ��=����� 24 �������� 2015 �. 	 ���������� 
!������ ����������� �������� �������� �� ����� < ��� ����&� 
�����#��206. 	 <����������� �������� ��� ����� ����������$ �� 
�������������= �������/��� < �����#������� �������. *��� �� 
��=����� – ��������� �������������� ������� � ������� 4,7 ���� ���� � 
���������� � ��� ���������� ����� �� ������ ����� 4,5 ���� ����. 
>���� '��� ������� ����� �������� �� �������������� %������������� 
������$����� ��������� �� ������������ ���/��� �����# «,�������» � 
����#�$���$ ������ «<������». <����������� ���� �������� 
����������� ���������= ������� ����������� �����#�� �� ������� ����� � 
����� 2016 �. �$��� < ��������� ��� ���������: �� ����������= 
�����#�� �� ���= ���������= � ������������= ���, ��� ��� ������. 	 
�������� 2015 �. ����� ����� – ������ < ������� ����/������� ������� 
��/���� � ������������� 120 ���. �����#�� �� ���������� �=��. 
�� 
'��� ������ < ��/��� ���������� �� ���� �������� ������������ ���� �� 
����� ���������. H���������� ����� ��������� ������� �����#��, 
������� �������=� �����������207.  

�������������������������������������������������������
205 
�������� *.;. !������#������ �������� <�����$����� �=��: ����� � ����� 
������ // F����#������ �������� � <����� � ���� �� ��/���� / �����#�����$ �����: 
B.B. H������ (������������) � ��., A!< �B+, b 315. F., 2015. C. 24. 
206 La crisis migratoria. El Gobierno asumirá más asilados, pero reconoce que está desbordado 
// http://politica.elpais.com/politica/2015/09/06/actualidad/1441570340_503528.html 
207 < �������� �������� �� ��/���� �����#������� ������� �&� 4,7 ���� ���� // 
http://vz.ru/news/2015/9/23/768432.html. 
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C���� �������, � 2015–2016 ��. �����#� !������ � < ��������� 
��������� ���������� ��������� � �����#�� – ������&�������� 
�����#�� �� B%���� � �������� 	������, ����=&���� �������� �� 
�������� !H!G. 
�'���� ������ !������, H�������, ,���#��, !����� � 
������ ����� < �����=� ������������� ������������� �����#�� � 
��������� �� ���������� <�����=��, � ������ ������$#� ������ 
���������� �������� �� �����#��. *�������, ��� ������ �����#�� ������ � 
��������$ < � ����/���� G���� � ����. < ��� ������ ���, � �������� 
������������� ���������� ����$ �������� � ����/���� �������. *����� 
������ ������������ ����, ��������=&��, ������� ��������� ������ 
��������� ������ �� �����, �������� <. 	������, >����, �������, 
������� � 
���/� ����������� � ����/���� '���� �������. !������ 
�������, ��� ������ �� ���������� ���������$ �����&�, ������� 
��������� <�����$���� �������� �� ����� � ���-"����� ;������.  

	����� � ��� ��&�� ����������� ������� ������� �����, 
�������/���� �� �����&�� � < � 2015–2016 ��., �������� 1,2 ��� 
�������. *� '��� �������������=� �#���� J��������� ���������� 
��������� **+ �� ����� �����#�� (J	"�). �������� #�%�� �� ��� ���� 
������ ��������� �����$ �������. 	 2015 �. ������������$ ��&��� � 
<����� ����� ������ 400 ���. �������, ������� �������� � < ����� 
���������� ����. 	 2016 �. �� ����������� ����� ��������� 450 ���. 
�������208. 

	 ����=����� ���������� ��������, ��� � 12–13 ������ 2015 �. � 
�����#� F����� 	������ �������� ������ �%��������� � ������$���� 
�����, ������$ ����$ �������� ����� �������� �������#�� �� B%���� � 
<�����=�. H������ ������ ������� ����� ���������� � �������� < 
%���� � ������� 1,8 ���� ���� ��� ����&� ������� B%���� � ��������� 
�������������$ %��������$ ����&� ��������. H���� <��������� A������ 
C��� ���������� ���� � ������ «���������� ����� ��$����$ �� ������ � 
�����#������ ��������», ������������� �� ��, ����� ���������� ����� 
��������� �� B%���� � < � �������� �%��������� �����#��, ��� 
������&���� � <�����, ��������� �� ������. ����� < ����������� 
���������$ ���� �� ������ � �����#������ �������� � C��#��$. 
<�����=� �����&�� ������������ B����� ������� 3 ���� ���� � ����� �� 
����/���� ������$ ���������� ��������� �� ���������� C��#��. 	 ����� 
����#��� ������ ������ ���� ������� �������� ��� �������� ���������, 
����=&���� ���������� �� ���������= <�����=��209. 

�������������������������������������������������������
208 A����� H. *����$��, �����#��. >�� <����� ������� � �����#���, ��� � ������ 
����� � < // http://www.kommersant.ru/doc/2806383. 
209 A����� H. <����� �� ������ ���������� �� �����#��. G����� �%��������� ����� 
���������� ��������� �� ������� // http://www.kommersant.ru/doc/2851917. 
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20 ������ 2015 �. �� ���#������ ,���#�� � G=��������� ���� 
������� '��������� ��������� � ��=����� � ����� � ��������� � 
�����. 
H������� < ������ ����� ������������ ����� �� ��������� ��������� �� 
������ � D��������= ����, ��� � ��������� ����/����������. C���� 
����� ���, ������� ����������� � ��=�����, – ���������$����� 
'������������$ � ���������������$ ���������� � !�������� (� '���� 
������� ����� F	A !������ Q���� ,�������� A���) � «�������� 
�������� ��� ������������� ��������, ������ ��� '���������� ������� 
� ��.». 
� ������ ������� � 
����� ��������� �����������, ��� «�������� 
����� � ���, ��� �������� ���������� �� ��&�������»210. 

C���� �������, � ������ <�����=�� F����� ������� ���������� 
������������ � ������� �������� �� ������� ���������� �����$ ������� 
��� �� �����/���= �������� ���������� � �����#������� ������� � 
<�����. 

�������������������������������������������������������
210 C�������� 
. !��� � ���� �������.  ����������$ ������$���� ��������� ����� 
����/����� ��� ������ � <����� ��� � ����� // http://www.kommersant.ru/doc/2860003. 
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�

����E�������-K��)�)H� ��K�!�H ����E�������)� 
D��E�����) ) ������ � ���D�)C�P � ��<�!����P 

K���)�<!�P ��D�����) K� ���U 
	 ������&�� ����� ����$ �� ���������$/�� �������, ����&�� ����� 

������� ����&������, �������� �������� ����������$ �����#��. 
����/�� ����� ��������� ����������� ���������� �� ���=. 
� �#����� 
������������� ������� � ������� �����������, ������ � 1996 �. ����� 
��#, �����������/�� �������� ���� � #���� ����������$ �������#��, 
��������� ����� 6500 �������211.  

������ ����������$ ��������� ��������� �� ���= ����� ��� 
����������. +�������� �� ��� ������/�� ������ �������. C��, � ������ 
������ ��������� ����#�� ����������� ������ ������� ���������, 
������/�� � @��$���� ����. A��� �������� � ���� ����$ ������ �� 
������������$ �����, ���������/�$ 42 �����#�� ����������212.  

	 ������������� ����� �� ������&��� ������� ��� ��������������� 
�������������� �������� �� ������ � ����������$ �����#��$. 

���������� � ���������� ����� ���� ���� ������������, � ��� ����� � � 
����/���� ����������$ ��������� ��������� �� ���=. C��, � ������� 1997 
�. �� ������ B�������� !F* !����� ���������� ����=���� 
������������== ������#�= � ������ � ����������$ �����#��$ �� ���=, 
� ������$ ����������� �� ������������� ������������� ��������� 
����������� ��������� � ���� �� ������������� ���������� ���� �� 
������ � ������ ��$�������213. *����� '�� ����������� �� ���� 
�����&��� � �����.  

<����������� ������������-�������� ����� �� ������ � 
����������$ ���������$ ��������� �� ���= �������� "�����#�� **+ 
������ �������#��������$ �������������$ ������������, �������� 
H���������$ B��������$ **+ 15 ������ 2000 �. (����� – "�����#��). " 
'���� �������������� �������� �������� 
������� ������ ����������� 
����� ��������� �� ��/�, ���= � ������� (����� – 
�������), ������$ 
�������� ��� �����������$ �����=.  

"�����#�� �������� � ���� 29 �������� 2003 �. ������ ��������� �� 
12 ������� 2000 �. � ����%�#������� 26 ������ 2004 �.  
�������������������������������������������������������
211 ����/�� ;.. ������ � �������������� �������������� ���������, �����/������ 
�� ����. F., 2001. 
212 *���� ������� G����� ��� ���/���� ����� ������� ������� �����#�� // 
http://wordyou.ru/v-mire/70794.html 
213 ������� *.;. 
������� ������������� ���������$����� ���������$ �����#�� � 
������� ����������� ������������� // F����#������ �����. 2007. b 3. . 39–41. 
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������� ��. 2 
�������� ��� #��� ����=������ � �������������� 
����������� ����� ��������� � ������ � ���, � ����� � ���&����� 
�������������� ����� �������������-����������� � ���������� '��� 
#���$ ��� ����������� ��&��� ���� ��������� ��������� ���������. 

������� ����������� � �������������=, ������������= � ���������� 
������������= � ����� � ��������������, �����/������ ��� ������� 
�������������$ ���������$ ������, � ����� � ��&��� ���� ��#, ������� 
����� �������� ����� �����������$. 

������ ��������, ��� ��. 2(a) "�����#�� ���������� 
�������������= ���������= ������ ��� ���������� �%��������= 
������ � ������� ���� ��� ����� ��#, ��&�����=&�= � ������� 
������������� ������� ������� � ��$����=&�= ������������ � #���= 
�����/���� ������ ��� ���������� ��������� �����������$ ��� 
�����������$, ���������� �������� � ������������ � "�����#��$, � ��� 
����� ��������, ����� ��� ��������, %��������= ��� ���= 
�����������= ������. 

	 ������������ �� ��. 3(a) 
�������� ���������$ ���� ��������� 
�������� ����������� � #���= ���������, ����� ��� ��������, ����$-
���� %��������$ ��� ���$ �����������$ ������, ����������� ������ � 
�����-���� �����������-�������� �=���� ��#�, ������� �� �������� ��� 
����������� ��� �� ��������� ��������� �� ��� ����������. 
+��������$ ����� �������� ����������� �����# ��� ����=����� 
����������� ���������$ ��� ��������� ������ � �������=&�� 
����������� (��. 3(b) 
��������). 

	 ���� ��������� � 
�������� ����������$ � #���� ������&��� 
������������ �����$ ������� �������� ����������� ������� «�����». 

������� ��. 3(d) 
�������� ����� �������� �������� �������� 
�=���� ����, ���=��� ���� ����������&�=&��� ���� � �������������, 
������� ��������=��� ��� ����� ���� ������������ � �������� �������� 
��������������� �� ����, �� ����=������ ������� �������$, 
��������������� ������-������� ����� ��� ������ �����, 
����������&�� ����������� ��� '�������������� �� � ������������, � 
�����������=&�$ ������, ������ �� ��������������$ �������������$ 
������. C���� �������, �� ������� ������������� 
��������, �=��� 
�������� ��������, ������� ����� ���� ������������ ��� ������������ 
�� ����, ��������� ������. @�� ����� ���� �����, �����, /�=���, ���� � 
����, �� ���$ ���������, ����. ������ ���������, ��� ����������� 
������� «�����» � ������ ������ ��������������� �����������$ 
���#�%���$, ������=&�$ ���, ������, �� ������������ ����������� � 
�������� ������������ ��� �����������. ��� ������� ����������� 
������� �� � ��������� ������������� �����������$ ����� ������� 
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�����, � � ������������ ����� ��� �������, �� ������� ��������� 
�������� ��������. 

	 ������������� ����� �������=��� ��������� ����������� 
������� «������� �����» – � ����������� �� #���$ ���� ��� ����� 
��������� � �������� �������������. 
������������, ��� � «������$ 
"�������#��» – "�����#�� **+ �� �������� ����� – �� ������ 
����������� ������� «�����». 	 �� �� �����, ��������, � "�����#�� � 
������������� �������� �������������� �����������$ ����� � ���� 
1972 �. ������ «�����» �������� ��� ���� �������� �������, ���=��� 
����������&�=&�� ���� � �������������, ������������ ��� ����&�� 
���� ��������������� � �������� ������� ������������ �� ����. 
"�����#�� �� ���������&���= ����������� ���� �������� ������� � 
������ ���������� 1972 �. ����������, ��� ������ «����» �������� 
������ ���� �=���� ����, ���� ���=��=��� ���� �� �����/��$ ����/�� 
� �������� ����, ���������� �� ����, ����=��� �� ��� ����������� ��� 
���.  

	 ���������������� �����$���$ ,�����#�� (��. 7 "CF �,) ��� 
������ ���������� ���������� ��� ������������ �������� ����������, 
������������ � #���� ��������� ������������.  

+���������� ����� ��������� �� ���� �����&�� ������ II 

��������. 

	 ��. 8 ���������� ���� ���������$����� ����������� ����� 
��������� �� ���=. ������� 
�������� (��. 8(1)) �����������-��������, 
���=&�� �������� ��������� �����������, ��� �����, ������� ���� 
����� ��� %��� ��� �������� � ���, ��� ��� ���������������� � '��� 
�����������, ���� �� ����� ��#�����������, ����, ���� � ����� 
����������$ %��� ��� ������������ �������� %���, ����� � 
��$������������� ��#����������� '���� �����������-���������, 
��������� � ���������� ����� ��������� �� ���=, ����� ��������� 
����&� ������ ����������-���������� � ���������� ������������� 
������� ����� � '��$ #���=. H����������-���������, � ������� ����&�� 
�������$ ������, �����������=� ����= ����&�, � ��$ ����, � ����$ '�� 
��������, � �������� ���=&���� �������. 

C�, ����� ����&� ��������, � 
�������� �� �����������. 
� ���$ 
���������, ���� ����� ���� � �������� ����� � �������� ��%����#�� 
����������������� � ����$ ����&� �����������. A�����$/�� ��$����� 
����� �������� �� ����, ��� ��/�� ����������� %���� ������ �����.  


������� ����� ���������� (��. 8(2)), ��� �����������-��������, 
���=&�� �������� ��������� �����������, ��� �����, ���&������=&�� 
������� ����������� � ������������ � ������������� ������ � ����&�� 
%��� ������� �����������-��������� ��� ���=&�� ����� ��� ��������#�� 
� ����� �����������, ��������� � ���������� ����� ��������� �� ���=, 
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����� ��������� �� '��� ����������� %����, ��������� ������������� 
��������#�� �, � ������ �������������, ������� �����/���� ����������� 
%���� ������� �������&�� ���� � ����/���� '���� �����. H���������� 
%���� ����� �����/��� �����/���=&��� �����������, � ���������: 

a) ���������� �� '�� �����; 
b) ���������� ������� '���� �����; � 
c) � ������ ����������� ������������� ������� '���� ����� � 

���������� ����� ��������� �� ���=, ������� �������&�� ���� � 
����/���� '���� �����, � ����� ��# � ����� �� ����� � �������, 
�����/����� ������������ %����. 

"�=����$ ������ � '��� ��������� ����=������ � ����������� 
�����������, ������� ����� �������� ��������� ��������, ��� 
����������� ����� ���������� ���������$ ���������$ ��������� �� 
���= (������� ����� ����������� ���������=&��), ������� ����������� 
%���� ������ ����� � �������� ���������=&�� ������������ 
�������&�� ��� � ����/���� '���� �����. M���� ��������� �������$ 
������, �� ������$ � 
�������� �� ������ ������: ����� ��������� ��� 
���������� ���� ��� ����� ������������ ����� � ���������$ ��������� 
��������� ����� ��������� ���������? 
����������, ��� ����� 
���������� �������� �����������=&�� ��%����#��, ��������/�� �� 
������� ���#�����. B ���� ����$ ��%����#�� ��� � ���������=&�� 
����������� ��/� ������������, ��� ����� ����� ���&�������� ����= 
���������= ������������ (��������, ����������� �� ���������������� 
� ������ ��������� � ���, ��� �����, � �������, ��� %����� "������� 
����� ��������� ���������� ���������)?  

	 �� �� ����� �������� 
�������� ������� � �������� �������&�� 
��� ���������=&�� ������������ ����� �����/�������$ ��������. 
H���������� %���� ����� �� �����/��� ���������� ����� ��� – '�� ��� 
����=��������� �����.  

<��� �� ����������� %���� �����/��� ���������=&��� ����������� 
������� ����, �� ���, �������� 
�������� (��. 8(2)), ����� ���� 
�������� � ���� ��$������.  


����� – ������� �� ���� �����. 	 ������ ������ ������� 
���������, ��� ����� ��$�����, �������� 
��������, ����� ����� ����� � 
����/���� �����, ���&������=&��� ������� ����������� � ������������ 
� ������������� ������. ������� "�����#�� **+ �� �������� ����� 
1982 �. ������� ����������� ����� ����� ����� ������ � ����=��������$ 
'�����������$ ���� � � �������� ����, ��� �������� ����$ �� ��� 
���������� «/���� ������ ��������� ����». @�� ��������, ��� 
���������=&�� ����������� ����� ������� ����������� %���� � 
�������� ���, ��������������� � 
��������, ������ � ��� ������, ���� 
����� ��������� � ����=��������$ '�����������$ ���� ���������=&��� 
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����������� ��� � �������� ����, �.�. � ��$ ����� ����, ������� �� 
������ �� � ����=��������= '�����������= ����, �� � ��������������� 
���� ��� ���������� ���� ������-���� �����������, �� � ������������ 
���� �����������-����������.  


�� '��� ������� �����������, ��� ��. 9(4) 
�������� ���������, 
��� �=��� ����, ����������� �� ���� � ������������ � 
���������, 
���&���������� ������ �������� ��������� ��� �������� 
������������ ����������, ���� ������� ��������� ��� ������������ 
����������, ������� ���=� ������ ���/��� �����, �������=&�� 
�������� �� ��� ������&�� �� ��������������$ ������, � ������� 
������������ ��� '��$ #���. @�� ������������� ������ �������������� 
�������� �����, � � ��������� "�����#�� **+ �� �������� �����. 

	����� ��$����� �� �������= ��� – ������� '���� �����. *����� 
������������� ������ ����� �����������, � ����� ������� ������$ 
������� ������ ���������� ����������� ����� ��������, � � ����� – ���. 
������� ��. 110 "�����#�� **+ �� �������� ����� '�� ����� 
����������� �����, ����� � �������� ������� ���� �������� ��������� 
�����������, ���: ���������� ����� ���������� ����������; 
������������$; ������#������������ ��&�����; �� ����� 
��#�����������; ��� ���� �� ��� ������ ����������$ %��� ��� ��� 
������������ ������� %���, '�� ����� � ��$������������� ����� �� �� 
��#�����������, ��� � �����$ ������$ �������.  

"�� �����, '��� �������� �������� ���������=&��. 	 ��� ��� 
������ ���������, ��� ���������� � ���, ��� ����� ��������� ��������� 
���������. 
�� '��� ����� ��������, ��� �������� ��� � � ��$����=&�$ 
"�����#�� �� �������� ���� 1958 �., ��� � ��. 22 ����� ��������� 
�������� �������, ����� ������$ ������� ����� ��������� ����������� 
�����. C���� �������, ��������� ������: ����� �� ����� ��$����� 
���������=&��� ����������� ��������������� �������������� 
�������� �����? A�������, ��� ���.  

+������� �� �� ��� � "�����#�� **+ �� �������� �����, � 
"�����#�� **+ ������ �������#��������$ �������������$ 
������������ �� ����$ =���������$ ���� �����, ��� �� ����� � �%��� 
������������� ����/���$ �� ������������= F������� ������ ������, 
����������, ����� ���������. 	����� "�����#�� ����� � ������ ������ 
���������$ ��������, ��� ��� ������� �� ������������� ��������� ���$. 
	����� � ����������� ������� ������� �������� �������� ����� ��� 
����������� %����� ��������� � �%��� ������������� �������������� 
�������� �����, � �������������, ��$�����, ��������������� 

���������, �� ����� ��������������� "�����#�� **+ �� �������� 
�����, ��� ����� ��� �������� ��. 7 
�������� �����������-��������� 
����������=� � ����������� ��������$ ������� � #���� 
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�������������� � ���������� ����������� ����� ��������� �� ���= � 
������������ � ������������� ������� ������. 


����� '���� ��������� � �����$ ������: ���� ����������� �� 
��������� � "�����#�� **+ �� �������� �����, � "�����#�� �� 
�������� ���� 1958 �., �� � �� �� ����� ��������� � "�����#�� **+ 
������ �������#��������$ �������������$ ������������, ����� �� ��� 
����������������� ����=�������� ������� ��������$? +���������, 
�����, ��� ��� ��� ��������������� ���� �������, ������� ���������� � 
����=������ �� ������������� ���������. *����� � ������ ������ 
����� ���� ��������� ������ � ������������� ��� ����� ���������� 
����/���$ ������� �������� �����, ��� ��� ������ �� �������������$ 
������ � �������� ���� ����������� ����� �������� ��&�����������. 

C����� ��$����� ���������=&��� �����������, �������� 
��������, 
����=������ � ���, ��� � ������ ����������� ������������� ������� 
'���� ����� � ���������� ����� ��������� �� ���= ��� ����� ������� 
�������&�� ���� � ����/���� '���� �����, � ����� ��# � ����� �� ����� 
� �������, �����/����� ������������ %����. C���� �������, ����� 
���������� �������� ����������� %����, ������� � ���� �� ������ 
���������� ������� �������� ����� ���. 

C�, ����� ������ ���� ����� ���� �������, 
������� �� ����������. 
E���, ��� ���������� ����� ������$ ������� �� �����, ��� ��� � 
������������ � F�����������$ ������#��$ �� ���%���#�� ��������� 
������, ����=&���� ������ ������� ����� 1952 �., ����� �������� 
���������� �����, ���&���������� � ������� ��������� ������������ ��� 
����������� �������� ����������, � ����� ����� ���� ���������� ������ 
�� ��������� ��/���� ���� ��� �����$ �����������$ �������$ ������ 
����������=&����� �����������, � ������� ���������� �����. 
F������������ ������#�� �� ������ ����� 1999 �. ����� ���������������, 
��� ����� ����� ���� ���������� ��� ����������� �� ������ ������ �� 
������������= ���� �����������-���������, � ������� ���������� �����, � 
������ �� �������� ���������=.  

>�� �������� �������� ��� � ����/���� ��# � ����� �� �����, �� � 
������ ������ ����� ��������� ������: ����� �� ����� ������$ ������� 
���������� ��#, ������&���� �� �����? <����������, ���, ��� ��� '�� 
����� ������� ������ ����������� %���� �����. B ���� ��� ����������� 
�� ����� ������$ ������� ������������ �����������? @�� �������� 
�����������, ��� ��� ��� �����/���� ��������� ��$����� ���������� 
����������� ���������� ����, ��� ������� ���������� �������.  

������� ��. 9(1) 
��������, �������� ���� � ����/���� ������-
���� �����, �����������-��������: 

a) ������������ ������������ ��# �� ����� � �������� ����&���� � 
����; 
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b) ������� ������� ��������� ������������� �� ������� ��� ������ 
������������ ����� ��� ��� �����; 

c) ������� ������� ��������� ������������� �� �������� �&���� 
������������ ��� =���������� ��������� ����������� %���� ��� �=���� 
������� ����������������� �����������; 

d) ������������, � �������� ���=&���� �����������$, ����� �=��� 
����, �������� � ����/���� �����, �������� ������������ '�����������$ 
������������. 


������������ ���������� ����=��� ������������� ���������=&��� 
�����������. C���� �������, � ������ ����/���� ��. 9(1) ������� 
�������� ���������=&��� ����������� ����������� %���� ����� 
���������� �����������=&�� ���������.  


������� � ��. 9(2) ��������������� �����&���� (��������#�=) 
���������=&�� ������������ �=��� ����������� ������� ��� �&���� � 
��� ������, ���� ���������� �������=��� ���������������, � ��� 
�������, ��� ����������� ����� �� �����/��� ������� ��$����$, ������� 
����������� �� �������� ����. A����� ��������� ����� �������������, 
� ���������, ��. 110 "�����#�� **+ �� �������� �����. 

������� ��. 8(7) 
�������� ����������� %���� ����� ����������� 
���� �����/���� ���������, ������� ������ ���� ����������� ����� 
��� � �����/���=&�� ������������, � ��� ����� ���������, 
����=&����� ��������������� � ���/����� '%%�������� ���, ������� 
������ ���� �������. 	 ������ ������ �� ������ �������, ����� ������� 
������ ��������������� ����� �������. 
���������� ���������� ��� ���-
�� �����? ! � ������ �������� ���������� '�� ���� �������������? F���� 
������������, ��� �� ������� �����/���=&��� ����������� ����� 
��������� ����� ������-�������� %����, � �� ������� �����������-%���� 
�������������� �����, – ��������, �����������=&�� ��������� � ������� 
�������� ���������� ��� ���/�������������� ���������. *����� '�� 
��$��� ��������� �����, � �������, ��� ������������� ����� �� ����� 
����� ��/���� �������, � ���������� ��� �����-�� ������� ����/��� 
�������= ����� ������$ ������� ���������=&��� ����������� �� ����� 
�����. "���� ����, ����� ������������, ��� ��������������, ������ ���� 
���-���� �%������� � ���������� ����, ���, �����������, ��$��� �&� 
����/�� �����. 


�� '��� �������� ��. 8(5) 
�������� �����������-�������� �� 
��������� �������������� ��� ��� ������� �����/���� ����������� 
%����, �� ����=������ ���, ������� ���������� ��� ���������� 
���������������$ ������ ��� ����� �=��$ ��� ������� ������=� �� 
�����������=&�� ������������ ��� �������������� �����/���$. 

C���� �������, 
������� ��������������� ����������� ���������� 
��������� ��/� ��$����$ ���������=&�� ������������ ��� ������������ 
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� ������������, ��� %����� �������� ������� ������������� �����. 	 
����� � '��� ��������� �������$ ������: ��� ������ ����������� �� 
����� ������, ��� ����� ���������������= ������ ����� � �������= 
�=��$? 
������� �� ���������� '����. F������ ����� – '�� �������� 
����/����$ ���������, � ������ ����� � �������= �=��$ ��� ���� 
���������. 
�'���� �����$ ������ ����� � �������, � ������ �� ���� ���. 
@�� ����� �������� � ����, ��� ������$ ������� ���������=&��� 
����������� ��� ������ �������� ������ ���������� ���&�������� ��� 
��������� ��$����� (� ������: ���������� �� '�� �����; ���������� 
������� '���� �����; � ������ ����������� ������������� ������� '���� 
����� � ���������� ����� ��������� �� ���=, ������� �������&�� ���� � 
����/���� '���� �����, � ����� ��# � ����� �� ����� � �������, 
�����/����� ������������ %����) ��� ��������� �����/���� �� '�� �� 
����������� %���� �������������� �����, �������� �� ��, ���, �� ��� 
�����=, �� ������ ����� ������������ ������ ����� � �������= �=��$. 

������ ��������, ��� ������ �� '%%�������� ���������� 
�������� 
����� ���������� �����. 	 ���������, �������� ���������$ �����#�� �� 
���= ������� ����������� � ������ ������� ����, �������� <�����. 
@���� ������� ��������� �������� � ������ ������������� ��������#�$, 
������ ����� **+ � !F*.  

	 ������ !F* �� �������� �������� � ���������$ ��������� 
��������� �� ���= ���� ������� ��������� �����=#�$. 	 ���������, 4 
������ 1993 �. B�������� !F* ������� �����=#�= B.773(18) � ������ � 
������$ ��������$ ��������� ��������� �� ���=. 	 ��$ ���������� 
������ � ������������ – ������ !F* ������������ � ���������&���� 
���������$ ��������� ��������� �� ���=, ������������� ����������� 
/��� � ���������= �����������$ ����� �� ����, ��������� '%%�������� 
����������� �� ����������= ���������$ ��������� ��������� �� ���=. 

�����=#�� B.773(18) ��������� �����������-����� ��� ����������� 
������� ���������$ ��������� ��������� �� ���= ��������������� 
����&��� �� '��� ����������� %���� �����, ������������ � ����= 
������������, � ����� ��������������� �������������������� � 
������$/�� ��$������ � ����/���� ������ �����. 

������� �����=#�� B.773(18), ���� �� ����� ��� %���� � ���������� 
���������� ��� ��#�����������, ������� ������� ���� � ������������ � 
������ �����������, ��$ ������� �������� ����� �����. 

�����=#�� B.773(18) ��������� ����������� � ��� ������, ���� 
���=��� �������������� ����, ��� �����, �����=&�� ��� �� %�����, 
��������� � ���������$ ��������� ���������, ������������� ������������ 
� �����������=&�� ����� �������� ��#��, ������&���� �� ����� 
������������ �����, � ����� ��������� ���������� ���� �� ��������� 
��#���������� ����������������.  
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A����� �����=#�� !F* – B.867(20), – �������� B��������$ 27 
������ 1997 �., �����&��� �������������� ���������� – ������ 
*�������#�� � ������ � ������������=, ��������$ � ��������$ ��� 
���������$ ���������$ ��������� �� ���=. 

A����$ �������� ��������� ����������� ��������� ����, 
����������� ��� ���������� �����, ������������ ��� ���������$ 
�������� � ��������� ��������� �� ���=; ���������� ����&��� �������, 
��� %����� ������� �����=� ����� ����, � ����� !F* � %����� 
����������. 

B�������� �������� �����������=&�� ������� !F* ��������� 
�#���� ��������/�$ ��%����#�� � �����, ������=&���� ��������$ ��� 
��������� ���������$ ��������� �� ���=.  

������ ��������, ��� ��� ���������� 
�������� ����������� �� 
�������� ���������#��, �������������� !F*; ����� ����, '�� 
*�������#�� ������ ����/�$ ����� � ���������� 
��������. 


������� ���������$ ��������� ��������� �� ���= ���$�� ��������� 
� ������&�� �����. !������� ������ ����$ ��������������� �� 
����������� ���=, !���$����� � C����� �������, ������ ���������� 
F������� ������. "���� ����, �������� ����� ����� ���� ������ ��������, 
���, � ��������=, �������� � ������ ���������. 

*�������������� '���� ���������� ��#�������� ��������� **+. 
C��, 9 ������� 2015 �. ���� ������������ **+ ������ �����=#�= 2240, 
�������=&�= ������� ���� �� ������ � ��������$ �=���� � 
����������� ����������� ��������� �� ����������� ���= �� G����. 

	 �����=#�� 2240 ������������� �������� ��������� �� ������ 
��������=&���� �������$ � ���������� ����, � ���������� ������� 
������ ����� �=��$. >���� �������$ ���������� � ����� � ���, ��� 
�������#��������� �������������� ���������� ����&����� �������=� � 
����� ������� �������� ���������$ ��������� ���������. �����=#�� 
2240 ������������� ������������ – ������ **+ ����� ��� �������� 
����������� %���� ���&�������� � ������� ���� �������� �����, � 
����/���� ������� ��&�����=� �������� ��������� ��� ���������� � 
�������� �=���� � ���������$ ��������� ��������� �� G����, � ����� 
����� ������������ ���� � ������ ������������� %���� ������������. 

�����=#�� 2240 ����� �������� �����������-����� ������������ � 
����������� �� �����#�� ��������� ���� ��� ��/���� ������$/�$ 
������ ������#�� �=���� � ���������� ���������$ ��������� ���������. 
	 ��������� ����������, ��� �����������=&�� ���������� �� 
������������=��� �� ����, ������=&�� �����������.  

�����=#�� 2240 �������, ����� ��� ���������� �����#�$ � �����= 
������� ���� ���������� ������������ ��#, ������&���� �� ����� �����. 
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C���� ���������� ��������� ����������� ����������� %���� ��� ���� 
��������������� /����. 

���� ������������ **+ ������, ��� �����=#�� 2240 ���������� �� 
���������� ������������ �������������$ ������������ �� ���������$ 
��������� ��������� �� ���= � �������� �=���� � �� � ���� ������ �� 
���������� #��� �&����� ����� �������� ��� ����/��� �=��� ������ 
�����&�. 

�����=#�� 2240 ������� �� ����������, ������=&���� ������� 
������������, � ������� ���� ����#�� ����� �������� �����=#��, � 
������������ ����� ������ ��� ����#� ��%���������� ���� 
������������ **+ � ��������� � ��/���� '��$ ��������. 

���� ��������, ��� ��������� '���� ���� ����� ������������ **+ 
��� ������ ����������� �� ��������. 	 ���������, 	������������� 
��������� � ���������� ���� ��� ����� ������� ������� ��� ����&� � 
���������� ���������� ��������� ��������� � ������ � �=����, 
��������=&��� ����� ���������. 	����� � ������� ������$����� 
��������� ��� ����� ������������� ������ G���� � #���� ���������� 
������������ ���������������, ������������=&�� ���������� ��������� 
��������� �� ���= � <�����. 	 ������������ � �����=#��$ 2240 �������� 
������� ����� ���������� ������������� � ����������� ����, ������� 
���������=��� � ����������� �=��$214. 


������� �������� � ���������$ ��������� ��������� �� ���= ��� 
������ �� �������� �����$. ����� ����, ��� �����-���� ���#�������, 
�������=&�� �������� �� '��$ �������� ��� ��������$ ������������� � 
��/�$ ������. C�� �� ����� � ������ �� ������������ � ��������, ��� 
��������������, �����$���$ ,�����#�� #������������ ������� 
����������� ���� �� �������= �������� �� ������, � ����/���� 
������� ���=��� �������� �� �� ������� � ����$ ������������. "���� 
����, ����� ��������� '%%�������� �������������� � ������������ 
�������� ����������� ���������� � #���= ������ ��%����#��$ � �����, 
��������=&���� ��� ����������$ ��������� ��������� � �������� 
�=����.  

 

�������������������������������������������������������
214 �������� ��������� �����$ ������$ ������� ��� ������ � ���������� ������ 
��������� // http://www.gazeta.ru/social/news/2015/10/25/n_7810283.shtml 
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J.J. ��)C���) 
 

������V���� !��)��'�P ��D � ���  
� <�T��� K��) ��E�(T�J�(-��D�����) 

F������������ �����#�� ��� ����������$ ���#��� ����������$ 
��$������������� ���������� � ���� ��� ����/�� �������� �� ������� 
�������������� ����&����� ��� �� �������������, ��� � �� ������������ 
������. ������� ��&��� ��������� ���� ��� �����#�� � ����� ����� 
����� �� ������������ ������ �� ���� �������#������ ������������, � 
��� ����� �� ������������ +H. H������ ��������� ����������� '��� 
���#����� ��������� ������������� �����215. 


���������� ���� +H � �������� ������������� �����������$ 
�����#��, ����� � �����������= �������� � ��&���������� �������� 
��������$ �������� �����$ ��������#�� � �%��� �������������� 
���������������. " �������, � ������ �����$ ��������#�� ���� 
����������� � ������� �������������� �����/���� �� �������� 
�����#��, ����� ������� ����� ������� �����=&��:  

� ����/���� � ��������� ���� ������� ���������� – ���������� +H 
� ������� ����������� ����������� 1992 �.; 

� ����/���� � �������������� � ������� �������$ �����#�� � 
��#������$ ��&��� �����&����-��������� 1994 �.;  

� ����/���� � ������� ������ ������� ���������� – ���������� +H 
� �����������, �� �����&�� � +H, � ������ �� ��� 1997 �.;  

� ����/���� � �������������� ���������� – ���������� +H � ������ 
� ���������$ �����#��$ 1998 �.  

+���� ����� ���������, ��� 5 ������� 2007 �. ��/����� ���� 
���������� +H ���� ������� A������#�� � ������������$ �����#�����$ 
�������� ���������� – ���������� +H, ��� ��%���������� �����=&�� 
��������� ���������� �����$ ��������#��: 

� ����$�������� ����������= ���� ������� ���������� – ���������� 
+H �� ������� ������������, ������ ����� ����������, ���������� � 
���&��������� �������$ ������������; 

� �� ��������� ����$-���� ����������#�� �� �������� ����, ����, 
�����, ������� � ��������$, ������������ � ���� ��������, '���������� 
��� ��#�������� �������������, ���&���������� ��� ����$���� 
���������; 

� ��������� �������������� ��������������� � ����������������� 
�������� � ������� �����#��; 
�������������������������������������������������������
215 D������ *.	. 
������� ����������� �����#�� �� ������������ +H // �����$���$ 
���/��'�����������$ �������. 2007. b 4. . 61. 



246�
�

� ��������� �������������� �� �������� ������������ � 
������������� ���#����� �������$ �����#��; 

� ��������� ��%����#������ ��������$����� � ������� �����#��; 
� ���&�������� ����, ������������ �� �������������� � 

���������&���� ���������$ �����#��, ��������� �������= ����&� � 
��������������, ��������� � ���������� ������� ���������$ �����#��. 

+� ����� ������ �������������� �����/�����, �������� � ������ 
+H, �������� "�����#�� � �������� ������� �����&����-��������� � 
������ �� ����$ ���������� – ���������� +H �� 18 ������� 2008 �. (����� 
– "�����#�� +H). ���� ��/�������������� ����� ��� �������� ����� 
�������� ����� �����&����-���������. F���� ����������, ��� ��������� 
��������� "�����#�� +H ���=� ��� ������ ���� � ���������� 
����������� F�����������$ ������#�� � ��&��� ���� ���� �����&����-
��������� � ������ �� ����$ �� 18 ������� 1990 �. (����� – "�����#�� 
**+).  

���������� ����� �������� ������/���� '��� ���� ������������-
�������� �����. 

M��������� "�����#�= **+, ���������� ��������, ��� �����$���� 
,�����#�� ������ �����/����, ��� � ��� ������ ������� ������ – 
��#�������� ����������$ ������$ ����216, �� ��������� � �� 
����%�#�������. 	 '��$ ����� ����� ������������, ��� "�����#�� +H 
�������� ������� ���������� �������� ��������� ��������$ "�����#�� 
**+. 	 ������ ��=�� �������������� ���������� ����������� �.D. 
A�������������� � ���, ��� "�����#�� +H ���������� �� ��, ����� ����� 
������������ �������� "�����#�� **+217. 

+��������� �����������, ��� ������ ��������$ ������ ��������� 
����������, ��� "�����#�� +H ����� ��������� �������, ������� 
������������ ��� "�����#�� **+. 
� ��/��� �����=, �������� � 
�������� ��������� ��������$ ������ ����� ��������� (����� ���� 
�������� ��������= ��������������� �� ������), �� ������ ����������, 
��� "�����#�� +H ����� ������ '%%�������= ����&�=&�= ���� � 
����/���� "�����#�� **+ �� ������������ +H.  

	 ��������������� ������#��� ������ ������� �����&��� �%��� 
���������� � ������������. M���� �� ������� �����&����-��������� 
"�����#�� +H ���� ����������� ����� ��������, ��� «�����&�$��-
�������», «�����������$ �����&�$��» � «�������$ �����&�$��». 
�������������������������������������������������������
216 Ratification Status for CMW – International Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families //  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en 
217 A������������� �.D. F�����������-�������� �������������� ����������-
���������� ���������� +���������� H��������� � ������� �������$ �����#�� �� 
����������� '���� // �����$���$ =���������$ ������. 2013. b 5. . 168. 
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B���������� ����������� ��=��� � � "�����#�� **+, �� ����=������ 
����, ��� ������ «�����&�$��-�������» ���� ����� ���/������ 
���������� � "�����#�� +H. 	 ��. 2 "�����#�� **+ «�����&�$��-
�������» �������� ��#�, ������� ����� ����������, ���������� ��� 
���������� �����������$ ������������= � �����������, ����������� 
�������� �� ��� ��� �� ��������. J������� ����, ��� ��� �����&����-
��������� ���������� ��������� ����$ �� �����, �������� ����$ �� 
�����������$ "�����#�� +H. @�� ����������� �� ������������ 
����������. C���� "�����#�� +H ������� �=�� � ��# ��� �����������. 
*����� "�����#�� +H � ����������� ������� (��. 2) �� ���=���� 
����������� ���������=&�� ��������, ������� ���=���� � ����� 
"�����#�� **+:  

�) ������ «�����», ������$ ���������� ����� �������, �������� 
�����&�����-��������, �������� ��� ������ �� �����, ������������������ 
� �����������, ����������� �������� �� ��� ��� �� ��������;  

d) ������ «�����&�$��, ������$ �� ���#�������$ ���������$ 
���������», ������$ �������� �����&����-���������, ������� ������ �� 
���������$ ���������, ������&�$�� ��� =������#��$ �����������, 
����������� �������� �� ��� ��� �� ��������;  

�) ������ «�����&�$��, ������ �������� ������� � ����������», 
������$ �������� �����&�����-��������, ������$, ������ �������� � 
����� �����������, ���������� ��������� ����$ ������ �������� 
���������� � ������ ����������� ��� ����������� �� �������� �������;  

f) ������ «�����&�$�� �� �������», ������$ �������� �����&�����-
��������, ����&������ � ����������� ������ �� ��$�� �� �����������$ 
���� ��� ������ ����=�������� �� ����������� �������, 
���&����������� � '��� ����������� ��� ��� �� �����������;  

g) ������ «�����&�$�� #������� ��$��», ������$ �������� 
�����&�����-��������: 

i) ������$ ������ ��� ��� �� ����������� �� �����������$ � 
�����������$ ������ ������� � ����������� ������ �� ��$�� ��� 
���������� ���������� %���#�$ ��� �����������$; ���  

ii) ������$ � ������� ������������� � ������������� ������� 
������� ��������� ������, �����=&�= ���%������������, 
������������, ����������� ��� ���� ���#������� �������; ���  

iii) ������$ �� ������� ��� ��� �� ���������� � ����������� ������ 
�� ��$�� ��������� � ������� ������������� � ������������� ������� 
������� ������, ����&�= ��������$ ��� ������������$ ��������; 

� ������$ ������ �������� ����������� ������ �� ��$�� ���� �� 
��������� �����/������ ������� ����������, ���� ����/�, ���� �� ��� 
��� ����� �� ��������� '��� ���������� %���#�$ ��� �����������$ ��� 
�� ���������� '��$ ������$;  
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h) ������ «�����&�$��, ������=&�$ �� �� ��$��», ������$ �������� 
�����&�����-��������, ������$ ���������� ��������������$ 
������������=, �������$ �� ������ �� �������� ��$��, � ������$ 
������������ �� ���� ����$ ������������ �������� ������ ��&����������, 
�������, ��� �������, �������������� ��� ��������� � ������� ����$ 
�����, � ����� �=���� ����� �����&�����-��������, ������������� 
�����&����, ������=&�� �� �� ��$��, � ������������ � ���������� 
����������������� ����������� ������ �� ��$�� ��� ������������� ��� 
��������������� �����/������. 

"�� "�����#�� **+, ��� � "�����#�� +H ��������=� ���� ��#, �� 
������� ��������� ������ �����/���$ �� ������������=��� (��. 3 ����� 
������#�$). ������� ��. 3 "�����#�� **+ � '��� ���� ������ ��#�, 
«������������ ��� ������� �������������� ��������#���� � 
������������, ��� ��#�, ������������ ��� ������� �����-���� 
������������ ��� ��� ���������� ��� ���������� �%�#������� %���#�$, 
������ � ������ ������� ������������ ��&�� ������������� ������…». 
C���� ��������� "�����#�� **+ �� �������=��� «� ��#��, 
������������ ��� ������� ������������ ��� �� ��� ����� ��� ��� 
����������, ������� �������=� � ���&��������� �������� �������� ��� 
������ �������� ��������������, ������ � ������ ������� ������������ 
�����/����� � ������������ ������ �� ��$�� � ������� � ������������ � 
'��� �����/����� �� �����=��� �����&�����-����������». "�����#�� 
+H � �����$ ����� ����� ����������� ����������.  

"�����#�� **+ ����� �� �������������� ���� ��$����� �� ����= 
��������= ��#, ��� ���������. 	 ���= ������� "�����#�� +H � 
����������$ ������ ���������� ��������� � ��#��, ������=&���� 
������������������$ ������������=. !����� �� ���� %����, ��� ����� 
�����/���$ ������ ����������� ���������, �� �� ����� ���������� � 
��������������� ������$ «���������������» � «��������» � 
��������������$ ����� ������#�$. 
��������� �����$ �����, ����� 
�������� �����=&�� �����������: «
������������������ – ���#�������� 
��������������� ������������ �������, ������������ �� ��������� 
������� � ������� ������, ���&���������� �� ������ �����, ��� ���= 
���&��������= ��������������� ��� �� ����� � ��� =���������= 
��������������� =����������� ��#�»218. 	 ���= �������, �� �����= B.	. 
F�$%���, ��� ��������������� ���������� ���#��� ��������, �������� 
����������� ������������ ���� � ������������ ������������ 
�������������� � #���= ��������� ��� � ����&�� �����������$ ������, 
������, ������$ #������ ������� �� �����$ ������������ 

�������������������������������������������������������
218 ����/�$ '�����������$ ������� / ��� ���. B.+. B��������. F., 1994. . 313. 
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��������������219. C� ���� ��������, � ������� �� ���������������, ��&� 
��������� ������ � �������� ��������� �������, � ��������������= 
���$������� ���������������� � ��������������� ������� � ��$ ��� ���$ 
������������ �� ���������= �������. C���� �������, ������� 
«��������» � "�����#�� **+ � ������ «���������������» � "�����#�� 
+H ������ �� �����������. 

"�����#�� **+ � +H ������ ������� �� ������������=��� �� 
�����#��. *����� "�����#�� **+ ������ � �����#��� ����� �������� � 
��# ��� �����������. 
������� ����� � ������ "�����#�� +H 
�����������.  

��������������� ������#�� ����������� ��������� �� ��������� 
�����&����-��������� ����=��=� ���&����.  

C� �� ������ "�����#�� +H ������ � ���� ��#, �� ������� �� 
������������=��� �� �����, ���&�������������$, ������=&���� 
����������$ ������������= � �%�#������ ������������������ 
����������� ��������#��� �������=&�$ �������, � ����� ����������� 
���������������� ����������� %��� � ������� �������$ ��%����#��. 
"�����#�� **+ �� ��������� �������= ��������= ��#.  

+��������� �������� ��������, ��� ��� ������#�� ���������� 
��������������� ��� ����, ������������ �� ��&��� ���� � ������ 
�������� ��������� � ������ �� ����$. 

����� 4(2) "�����#�� +H ������������� ���������, �������� 
�������� ����� �����&����-��������� � ������ �� ����$ ����� ��������� 
������������, ��������������� ����������������� ������, � ��������� 
����������� ��#��������$ ������������, ��&���������� �������, 
�������� � �������������� ��������� ��� ��� ��&��� ���� � ������ 
������ ��#. 
������������� ������ ����������� � ������ ��������� 
����� � ��&��� �������� ���������, ������� ����������� � "�����#�� 
**+, ���� ������ ���������� ������� � �������������� ���������: ������ 
������, «��������������» ���� �� ���� �� �������� �������$ ���������$.  

����� 26(2) "�����#�� **+, �� ��/��� �����=, ���� ����� 
�����������= �����: «+� ���&��������� '��� ���� �� ����� 
������������� �����-���� �����������, ������ ����������$, ������� 
������������� ������� � ���������� � ��������������� ��&����� ��� 
����������� ��������� ��#��������$ ������������, ��&���������� 
������� (ordre public) ��� ��&��� ���� � ������ ������ ��#».  

������ �� �����������=&�� ������ ���� "�����#�� +H (� ��� 
����� ��� ����, ����&��� �������&����$ ��������220) ���&����� 
�������������������������������������������������������
219 F�$%�� B.	. !�������: �������, ������, ������������ // ���������� �����. 2005. b 
10. . 6. 
220 	 ����$ ��������� "�����#�� +H ���������� �������������� 	����&�$ 
�������#�� ���� �������� �� 10 ������� 1948 �., � ����� ������ ������������ ��� ��� 
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���������� � ��. 4 �������������� «� ��������������� ��&�����». 	 
��&��� ������� ������ ����� ��������� �� ��#��������� 
���������������� ����������� ���� ����� – ����������� "�����#�� +H. 
A��������������� �������������, �������� ���������� 
��������#������ ������, ���������/�=���: B�����$���� (��. 7 
"�������#��), B������ (��. 1 "�������#��), �������� (��. 1 "�������#��), 
"�������� (��. 1 "�������#��), "��������� (��. 1 "�������#��), ������ 
(��. 1 "�������#��), C���������� (��. 1 "�������#��), J��������� (��. 1 
"�������#��), J������ (��. 1 "�������#��).  

������ II "�����#�� +H, �����&����$ �������� ������ 
�����&����-��������� � ������ �� ����$, ������� �� ������ �����$ (��. 5–
15). "�����#�� **+ ������� ������� ��&��� ���� �����&����-��������� 
� ������ �� ����$ ����������� ����/�� �������� (��. 7–63). 

	 #���� ����/������ ��������$ "�����#�� +H, ��������=&�� 
����� �����&����-��������� � ������ �� ����$, ��� ��� ����� �������� � 
"�����#�� +H. 	 �� ����� ������ ����� ����� � �������, ���: 

� ����� �� �����; 
� ������� ������������; 
� ����� �� ������� �����, ���������������, ��������� ������ ������, 

�������� ����#��#�$ � �.�.; 
� ������� �� ������� � ����� ������������� ���������; 
� ����� ���������� ������������ ��������� ����������221; 
� ����� �� ��%����#�=; 
� ����� �� �����������; 
� ����� �� ��&��� �� ����������� ���/��������� � �����= ��� 

����$��= �����; 
� ����� �� ��&��� �� ����������� �������������� �� 

������������������ ����&�; 
� ����� �� ��&��� ��$�� �����$ ��������� ��� ������ %��� �����; 
� ����� �� ��&��� �����, ����������� � ������$ ������#��; 
� ����� �� ��&��� ����������&�$ �� �������� ���������� ������$ 

�������������; 
� ����� �� ������ � ���������$ ����� � ������� � ��$; 
� ����� �� ������ �������������� �� �����$ ���� � ���������� 

����������� ����������; 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������=&�� ���������� *�������#�� *����������� +�#�$ � ���������� 
+���������� H��������� � ������� ���� �������� � ��&��� ���� �����&����-
���������. 
221 	 ������ ������ ��� � "�����#�� **+ (��. 32 � 47), ��� � � "�����#�� +H (��. 10) 
��������������� ����� �����&����-��������� �������� ���������� � ����������� 
������������� ��� � �=��� ������ ����������� ������������ �������� ��������. 
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� ����� �� ��������#�= �������� ������� � ����������� ����������. 
����$ �������$ "�����#�� +H �� ��������= � "�����#��$ **+ 

����� ������� ������������� ����������� ����, ����=&���� 
���#���������� ���� � ��������� �����&����-��������� � ������ �� 
����$, ���, ��������, ��������� �����&����-��������� � ����� � 
���������� ������ � ���������� ������ ����������, ����� �� 
��������#�= ���������� ����������� ������ � ������ �����, 
��������������� ��. 16–19 "�����#�� **+. <&� ����� ��������� 
���&����� "�����#�� +H �������� ���������� ����� � ������� �� 
�����������= �������, ��������� � ������������������ ����/����� 
�����$ ������ ����� �����= ������������.  

A����� �����$/�� ��������, ������������ ���������������� 
������#����, �������� ����������� ������� ������ ����� ��������.  

����� 1 "�����#�� +H ���������, ��� ���� ����� �����&�����-
�������� – '�� ��#�, ������&�� � ����� � �����&����-���������, � ����� 
������&���� �� ��� ��������� ���� � ������ ��#�, ������� ������=��� 
������� ����� � ������������ � ����������������� �������=&�$ 
������. 

"�����#�� **+ � ��. 4 �������� ����������� ����������= �����. 
<����������$ �����������= �����$ ������ � ������ ���� �������� ��, ��� 
� ������ ����� �����&����-��������� ������ ��#, ������&�� � ���� � 
�����, "�����#�� **+ ������� ����� ��#, ������&�� � �����&�����-
���������� � ����� ����/�����, ������� � ������������ � ���������� 
������ ����� ���� ���������� � �����. 
� ��/��� �����=, ��� ������ 
����/������ ����� ��������������� %���������$ ����, �.�. �� 
�����������������$ �������&�� ������� � ������� ������ ����� 
������������ ���������, ����������� ��������#��� � �.�. ������ 
����������� �������$ ����� ������ ������������ � ������������� � 
����� ���, ��� ���������� �=��$, �������=&�� � %���������� �����, 
������ �� ���� ����. 

����� 72 "�����#�� **+ ��������� "������ �� ��&��� ���� ���� 
�����&����-��������� � ������ �� ����$. 	 "�����#�� +H �������� 
��������� ������ �� �������������. ������ �������� ������#�������� 
������ � ������ +H ������ ������������� /����. *������ ��/�, ��� 
������� � ���� �������#�� ��������$ "�����#�� +H ��������� � ��� 
����� �� "�������������$ ���� �� �����, �����#�� � ��#������$ ��&��� 
��������� ���������� – ���������� ���������� +���������� H���������. 
*����� '��� ����� �� �����= ����$ ��������#�� ����� �� ����� ���� 
������ �������� "������� �� ��&��� ���� ���� �����&����-��������� � 
������ �� ����$ "�����#�� **+. 

	����� ���������$ �����#�� �������� � ��. 68 "�����#�� **+, ��� 
����������, ��� �����������-���������, � ��� ����� ����������� ��������, 
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����������=� � ���� ���������&���� ��� ���������� ���������� ��� 
��$��� ��������� � ��$�� �����&����-���������, �� ���=&�� 
����������� �������. 	 "�����#�� +H �� �������� �����, �����&����� 
���������$ �����#��. 
� �����$ ������������ � ������ +H �&� � 1998 
�. ���� ������� ����/���� � �������������� ���������� – ���������� 
+H � ������ � ���������$ �����#��$. 
����� '���� ���������� 
��������� 
�������� �������������� ���������� – ���������� +H � 
���������$����� ���������$ �����#�� �� 2009–2011 ��. �� 10 ������� 
2008 �. 

���=�����, ���������� ��������, ��� "�����#�� **+ � ����� 
������ ����������� ���� �����&����-��������� � ������ �� ����$ ����� 
������������� � �������� � ��������� � "�����#��$ +H. *�����, 
����������� ������ �������� "�����#�� **+, ������� ����� ��������, 
��� �� �������/��$ ���� ��� �&� ����������� ������#�� ����%���#�� 
������� ���� ������&�������� �� ������� ���������� ������������� 
������$ ����, �� �� ����� ������. A����� �������������� 
�������������� ���=�������� ������ ���� «�����$» � ���#���� 
������$/��� �������� "�����#�� **+ ��� ����� ����/�� ������ 
����������. 
����� �����$/�� �������� ����� ����� ����� ������������� 
��$����� �� ����%���#�� ������ �� ������� ������� ������. 
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��(��C������ K������)���C���)� E)!� ��� ) 
�����P�!�P G�����'��: K��)�)H� ��K�!�H 

F�����������-�������� ������� ��&��� �����#�� � ������ 
��������$ ����������� ��������� ��� ������� ����� ��������� 
���������� ��� ��� ����� ����������� ���������, ��� � ��� ��������� 
�������������� �����, � ����������� ��� ���������� � ������������� 
��������#�$, ������ ����� **+ � ��#� �� ���������$. C���� 
�����������, �� ������� ��������� ����������� �� �������������= 
������������$ ��&��� �����#�� � ��������� ���������� ����������� 
���������, ����� J��������� 	��������� ��������� **+ �� ����� 
�����#�� (����� – J	"� **+). 	 1950 �. �� ����$ ��������$ ������ 
H���������� B�������� **+ ������� J���� J	"� **+ ��� ���������� � 
�����=#�� 428 (V). J	"� **+ ���� ������� � �������� ���������������� 
���������� H���������$ B�������� **+ � ������������ �� ��. 22 J����� 
**+222. 
�'���� ��� ��� ����� 70 ��� **+ � ��#� J	"� **+ �� 
������������� � ������������ ������� ������������ �������������� 
������������$ ��&��� � �����������$ ����&� ����������� 
���������223. A����������� 	��������� ��������� **+ �� ����� 
�����#�� ���������� ������� � �������� ������� �������������� � 
����������� =�������-����������������. *����� �� ����� �����$ 
������� ������������ J	"� **+ �� ��� ��� �������� ������������� � 
������������$ ����� �������������� �����: '�� ��#��������$ �������. 

�������������������������������������������������������
222 Goodwin-Gill G.S., McAdam J. The Refugee in International Law. 3rd ed. Oxford 
University Press, 2007. P. 426. C���� J����� ��.: J���� J��������� 	��������� 
��������� *�������#�� *����������� +�#�$ �� ����� �����#��: ������ 14 ������� 
1950 �. �����=#��$ 428 (V) H���������$ B�������� **+ // 
 «"����������
�=�». 
223 ����� �������� � ��������� �������� ������������ J	"� **+ �� ������������� � 
������������ ������� ��.: !�������� B.F. F������������ �������� ��������� 
�����#��. F��������: ;�����, 2000. . 18–37; E�������� B.;. F�����������-
�������� ��������� ������������� �����#��: ������������� ������� � ���� 
�����$���$ ,�����#��: F������%��. F.: 	B"*, 2014. . 195–247; "������� <.	. 
F�����������-�������� ������������� �����#��: J���. �������. F.: �JA+, 2012. . 
108–109; M������� +.+. F������������ �����#������ �����: ������ ������ � 
��������. F.: +������ �����, 2011. . 65–69; ����/�� A."., !����� A.	. 
F�����������-�������� ������������� ����������$ � �������$ �����#��: 
F������%��. F.: 
�������, 2013. . 8–23; !����� A.	., ���������$ +.B. 
������$ 
������ ��#, �&�&�� �����&�, � ����������� ������������� �����. F.: �����, 2009. 
. 11–71.; 
������ 	.!. �����#� � ������������� �����. F., 1986. . 62–64; !����� 
A.	. �����#� � ����������� ������������� �����. F.: F�������. ����/����, 2006. 
. 83–10, 136–140; Goodwin-Gill G.S., McAdam J. Op. cit. P. 421–436. 
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+�����&�$ ������ ������������ ����$ �������= ������� ������ �������� 
� ���� ������ ������������ J	"� **+ � �����$���$ ,�����#��. 

	 �. 2 �����=#�� HB **+ 428 (V) �� 14 ������� 1950 �. 
������������� �������������� J	"� **+ � ���������� ��� ���������� 
	�������� ���������� �� ����� �����#�� ����� %���#�$ � ����/���� 
�����#��, ������&�� � ��� �������, �����:  

«�) ������� � �������� ������ � ������������� ������#���, 
�������������=&�� ��&��� �����#��, � �������� ����������� ��� ��� 
���������� � ����� ������������$ '��� ������#�$; 

b) ����=����� � 	�������� ���������� ���#������� �����/���$ ��� 
���������� ����������$, ������������ �� ����/���� ��������� 
�����#�� � �� �����&���� ����� �����#��, �����=&���� � ��&���; 

�) ������� �� ���= ���������= �����#��, �� ����=��� ���, ������� 
����������� � ���������� �������� �����=&����; 

d) ����$����� 	��������� ��������� � ��� �������, ������������ � 
����, ����� �������������� �����������$ ��������#�� �����#��; 

<…> 
h) ����&���� 	��������� ��������� ��%����#�� � ����� �����#�� � 

�� ���������, � ����� ������� � ��������������, �� ����=&����»224. 
	 ������������ � "�����#��$ � ������� �����#�� 1951 �. (����� – 

"�����#�� 1951 �.), 
���������, ����=&���� ������� �����#��, 1967 �. 
(����� – 
������� 1967 �.), ����=������� !�������������� �������� 
J	"� **+, �������������� ������������� �����/������ � 
����������� ����������������� ��������� (��� ���������� «������ 
�����»), � ����� ��������$ �� ���������� �� ��#��������� ������ 
�����$ �������� %���#�$ J	"� **+ ��� ����������� ���/����, ��� � 
������&�� ����� ��������� 	��������� ��������� ������������� 
������������= ��&��� ����� /������� ����� ��#, ������ 
������������� � J����� J	"� **+. "�� �� �����, ��� �������������� 
'%%�������$ ������������$ ��&��� ��#��, �&�&�� �����&�, 
�����#��, ��#��, ������&����� ������ ������, � ������ ���������� 
����������� ��������� ����������� ������� ��#��������$ ������� 
��&��� – ������� �����������. @��� �������, ������$, ������������� 
�������� ������� � ��� �����������$ ������� �������. ������ �������, 
��� ���������� ���������� "�����#�� 1951 �. � 
�������� 1967 �. �� 
������ ���� ����� ������ � ���������, ��� ��$���, � ���� ������������� 
�����/���� � J���� J	"� **+ ���=� ������������ ��������, ��� 
�������= ��������� �������#�= �� ��������$ �� �������� ��� 
���������� �����$ ������� ����������. *����� **+ ��������� ������ 

�������������������������������������������������������
224 H���������� B��������. *%�#������� ������. 
���� ������. A��������� b 20 
(B/1775). . 50–52. 
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�����$ ��� �������� � ��������� �%�������� � ������������ ������������ 
J	"� **+ �� �������� ��&��� ���� �����#��. 

	 ������&�� ����� J	"� **+ ���������, � %���#������=� 135 
������������ ���������������� � %������� � 126 ������������, � ����� 
279 ���������� ������� �%����. <��� ������������� � J	"� **+ 
�������� ����� 34 ����������, �� ������ «� /���� ��������� ������� 7685 
��#��������� � ������������� �����������, � ��� ����� 972 ������� � 
/���-�������� J	"� **+ � ������»225.  

�=���� J	"� **+ ����� �� 3,59 ���� ����. DB � 2012 �. 	 
������&�� ����� � ��������#�= J	"� **+ ������ 33,9 ��� ��#, �� 
������� 14,7 ��� – ��#�, ������&����� ������ ������, 10,5 ��� – 
�����#�, 3,1 ��� – ������&�=&���� ��#�, 3,5 ��� – ��#� ��� �����������, 
� ����� ����� 850 ���. – ��#�, �&�&�� �����&�. 

	 2015 �. 	�������$ �������� J	"� **+ ���������� ������ 
«C�����#�� �� �������� 2015 ����», ������$ ���������� ��������$ 
������ � ������ �� �=�� � �����&�� ��������� %����� ����������� 
������&���$, ����/���� ���������� ����������� ���%������ � 
������������$. 	 #���� ����� �����#�� � ����, ������� � 2014 �. 
���������� 19,5 ��� �������, � �������� 2015 �. ��������� 20,2 ��� 
��������. >���� ������$��� � �������������� �����&� �������� 993 600. 
>���� ��#, ������&����� ������ ������, ������&���� � ������� 
	��������� ��������� J	"� **+, �������� 34 ��� �������. 
� 
��������������� ��������� ����������� J	"� **+, ����� ��#, 
������&����� ������ ������, � �������� 2016 �. ����� ��������� ����� 
60 ��� �������. 	 ����� �� ����� ���������� ���������� �� ����&�� 
	�������$ �������� **+ �� ����� �����#�� B������ H������/ �������, 
��� «����������� ������&���� ��������� ��������� ������������ 
�����$����� �� ��/� �����. *�� ����������� ������ ��������� �=��$ – 
��� ���, ��� ��� �������� ��������� ��������, ��� � ���, ��� ���� �� ���� 
� ��&���. +������ ����/� �� ���� ����$ �����$ ����������� � 
�������������, ����������� � ������������ � ����, ��� ������� ���, ��� 
����»226. 

	�������$ �������� �������, ��� ����� ����������� ���������, 
����������� ������/���� ����$, ��������� �� 107 ���. ������� � 2014 �. 
�� 84 ���. ������� � �������� 2015 �., ��� �������� ����� ������ 
����������� ������������� ������&���� �� ��������� 30 ���. 

�������������������������������������������������������
225 ����� �������� � �������������� ������ ������������ J	"� **+ ��.: 
http://unhcr.ru/index.php?id=6 
226 �.: A����� 	��������� ��������� J	"� **+ «C�����#�� �� �������� 2015 ����»  
// https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2015/2015-midyear-trends-report/2015-12-
18_MYT_web.pdf 
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*�������� ������� ������ ������� B������ H������/ ������� 
«�������$ �����» �����#�� �� ��������� ����� �������� 	������ � 
����������� – ����� <. ������ �������, ��� ������ �� �������� ������ 
������, ��� ��� ������������, �� ���������= ������� �������=� 
�����#�, �� ������ ������� ����=���� ���#����� ��������#�� ���������, 
���, ����������, ������ �� �������� �������������� ������. *������� 
����� �����#�� � �����$ �������� 2015 �. ������� H������� – 159 ���. 
�������. @�� ��, ��� ����� ������$���� � �������������� �����&�. 	 2014 
�. H������� ���������������� ����� �� ����� ������$��� � �������������� 
�����&�. 
� ������ J	"� **+, ������ ����� �� ����� 
������������������ ������$��� � �������������� �����&� ������ 
�����$���� ,�����#��. 	 ��$ ���� ���������������� ����� 100 000 
������$���, �������� � �������� �� ����� ����������� ������������ 
���%����� �� =��-������� J������. 


� �����= ������, J	"� **+ �������� ��������� � ����������� 
'�������� ���������$ ������� �������������� �������������� � ������� 
��&��� �����#��, � ������ ������� �������������� **+ � '��$ �������. 
������ �������������� **+ ������ J	"� **+ ����� ���=���� � ���� 
���������� **+, ����� (�B
*�) ��� �������� (	*M, F*C, ,B*, 

�**+ � ��.) ������=&���� ��������� �����#�� � ���&������=&�� 
�������������� ��� ����� ����$, ��� � � ������� '��������� ���������$ 
������� �������������� �������������� � ������� ��&��� �����#��227.  

*������� #��� ���������$ ������� �������������� �������������� 
� ������� ��&��� �����#�� – '�� ������������ ��/���� �������� 
�����#�� ����� �������������� � ����������� ������������$ ��&��� � 
�����������$ ����&� ��� ����� �����#�� �� ����������= ��. I J����� 
J	"� **+ � ������ ������������� ������������� �����/���$ �� 
�����#��, ��� � ������/���� �� 60-����== ������= ������������ J	"� 
**+ ����� ���������� ����������� ���������, ������� J	"� **+ 
������������� ������������= ��&��� �� ��������� ����=����$ 
!�������� J	"� **+. A�� �������#�� ��������$ J����� J	"� **+, 
"�����#�� 1951 �. � 
�������� 1967 �. � ����=������ �� ���, ��� 
����������� – ��������� ��/���������� ������������� �����/���$ 
����=��=� ������ �� ���� ������������� �������������, **+ ��� 
���������� �������� ���������� ���������������� � ������ 
������������228. 

�������������������������������������������������������
227 ����� �������� ��.: !����� A.	., ���������$ +.B. J���. ���. . 11–18; !����� A.	. 
J���. ���. . 136–138. 
228 
���� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� ��������� ����������������� 
�� ���������� ���������� �������� �� �. 8 ��. II J����� J	"� **+, ��. 35 "�����#�� 
1951 �. � ��. II 
�������� 1967 �. 
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��������� ����/���� ����� 
������������� �����$���$ 
,�����#�� � J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 
6 ������� 1992 �. (����� – ����/���� 1992 �.) � �������=&�� 

������������ 	��������� ����� �����$���$ ,�����#�� �� 13 ������ 
1992 �. � ������������� ������ � "�����#�� 1951 �. � 
�������� 1967 �. 
«��������������� ������� ������ ��� �������������� � �� ����� ��� 
����������� ����/���� � '��� ��������#��� �� ������ ��������$����� � 
������������� �� �����#���� � �����$/�$ �%��� ������������������� 
�������������� � ������� ���� �������� – ��&��� ����� ������� �������� 
������ �����&� �� ������������� � ������ ������� � ������������ '��� 
�����&�� � ����� �������� �������� �=��= ������, ���=��� ���= 
����������=, � ������&����� � ���= ������»229. +��������� ��������, ��� 
������� ������ ����=���� �&� ���� �����/����, ������� ����� 
���������� ��������� ������� ������������ J	"� **+, – ����/���� 
����� 
������������� �, � **+ �� ���������� � �����$���$ 
,�����#�� *������������ ����������������� *�������#�� 
*����������� +�#�$, ����������� � 	��� 15 �=�� 1993 �. 

���������� ����� �������� ��������� ����/���� 1992 �. <�� 
��������� ���=���� � ���� ���������, 17 �����$ � ������� ������. � 
������� �, ����/���� 1992 �. ���� ��������� A��������� 
A����������� �� �������������� ������������� � ����������� 
�������������� F!A �,, � �� ������� J	"� **+ – 	�������� 
���������� �� ����� �����#�� ����� *����$. 

*������� #��� ����/���� 1992 �. ����=������ � ���, ��� ��� 
«�������� �������� �������, �� ������� J	"�, � ������ ������ �������, 
������������ � 
�������������, ��������� ����������������� � ������ � 
���&�������� ���� %���#�� �� �������������= ������������$ ��&��� � 
�����������$ ����&� �����#�� � ������ ��#��, �������=&�� ��� ��� 
��������#�=, � ������ ����������»230. "�� ����� ������� ����/�$ 
�������� �� �������� �������� 
���������������� J	"� **+ � �, 
��������� F���, ������ J	"� **+ «������ ������������� 
������������= ��&��� � ����&� �����#�� � ������������ � 
��������������� � #���= ��$�� ��/���� �� �������»231. ����� III 
����/���� 1992 �. �����&��� �������������� ����� 
������������� 

�������������������������������������������������������
229 ��/������� .;. �����#� � �����#�� // F�F
. 1993. b 4. . 160. 
230 ����� II ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // 
F�F
. 1993. b 4. . 164. 
231 F��� �. 	��������� � ������������$ ��&��� �����#�� // 
������� �����#�� � 
����������� ���������#�� �� ������� "������: F�������� ������������$ ������-
�����������$ ���%����#�� (5 ������� 2003 �.). ���������: ���������-������/����, 
2003. . 17. 
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������ � J	"� **+. 	 ���������, ��� �������#�� ����� %���#�$ 
���������� J	"� **+ ������=� ����������������$ ������ «� �����#�� 
� ������ ��#��, �������=&�� ��� ��������#�= J	"�, � ����� � �����, 
��� ���&������=��� ������� J	"�, � #���= �������� �� ����� '������ �� 
�������#��»232. 	 ����/���� 1992 �. ����� �������������, ��� J	"� 
**+ �������� ���������#�� � 
������������� �, ��� ���������� � 
������������ ��������. 

A�� '%%��������� ���&��������� �������� J	"� **+ �����, � 
�������� 
������������ ������, �������� 
���������������� 
���&��������� %���#�$ � ������ ������������� (����������) 
�����������������, �� �������� 
������������ ������ � ���������$ 
%���� � ���������� � �� ������ ����������� � ���� ����������� ��#. 
,���#�� 
���������������� ��������=��� 	�������� ���������� � 
������������ � ��� �������� � ����/���� �����#�� � ������ ��������$ 
��#, �������=&�� ��� ��� ��������#�=. *�� ���=��=� � ���� 
«������������ � ����������� ����/���$ J	"� **+ � ������� 
������������������ ��� �������������������� ��������#����, 
��$����=&��� � ������»233. 

	 ������������ �� c�. V ����/���� J	"� **+ ����� ��������� � 

���������������� ����� ����������� ��# ��� �����������, ������� 
������� ������������ ��� ���������� ����� %���#�$. 
������������ 
������ ������������ � ��������� ����������� ��# ��� �����������, 
����������� � 
����������������. J	"� **+ ����� ���������� 
����������� ��# � �������� � �����= ��� ���������#�� � 
�������������� �������������� � ��������������� ������� 
��������������$ ������ ��� ������ ������, ������=&���� ��������$ 
�����#��, �� ������: 

– ��������, ����������, �������� � �#���� �������� � ������� 
������������$ ��&��� � �����������$ ����&� �����#�� � ������ 
���������� ����������� ���������; 

– ��������, ���������, ������������� ��� ������������� 
��������������, ������������ � �����, ��������������� J	"� **+; 

– ��������� ����$ �������������� �����/���� �������� �����#��; 

�������������������������������������������������������
232 
���� 4 ��. III ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // 
F�F
. 1993. b 4. . 164–165. 
233 
���� 3 ��. IV ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // C�� 
��. . 165. 
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– �=��� ������ ��������, ������&���� � ���&��������= 
����/���� 1992 �.234 

�����$���� ,�����#�� ����� �� ���� ������������� �� 
�������������= ������������ ����� � ����/���� ���&��������� 
������������ ��������, ���������� J	"� **+. +�������, '�� 
��������� � ����������� ��#�� J	"� **+, '�������� � ������������� 
� ��#��, �������=&�� ������ �� ����� J	"� **+. +� ���, � ���������, 
«�� ������������=��� ����� ��� ������ =���������� ���������, 
������� ����� �������������� �����#��� � ��������, ���&���������� �� 
������&��� ����/���=…»235. �����$���� ,�����#�� ����� 
������������� ��/���������� ���������� ��# � ������ ������, ������� 
����� ���� ���������� ��� �����$/��� � '%%��������� ���������� 
������������ �������� J	"� **+ � ������$ �� ������� J	"� **+ � 
������236. 
������������ ������ ��������� J	"� **+ ����$����� � 
�������������� ��� ����������� ��#�� ����������� ��������� 
����&���$ � �������� �� � ������������ J	"� **+ �� ������������$ 
������ ��� �� ����������= �������= �����. �����$���� ,�����#�� 
��������� ���� � ������������� �������� � #���= �������� ��������, 
��������� � ������$ ������� ����� � '��������#��$ ������������ ��� 

���������������� J	"� **+, ���=��� ������� �� ��� ��������, 
������������ � ��. 
������������ ������ ������������ �������������= 
�������&�� ����&��� ������$ ����������� 
����������������, � ����� 
��������� ���� ��� ����������� ������������ � ��&��� ����&���$ 

���������������� � ��� �����������. 

*����� ����� � ������ ����/���� 1992 �. �������� ������� 
���������$ � �����������, ���� � ����� ������ J	"� **+, ��� 
����������� ��#, �����������, ���������� �� ������ �� ������$ ������, 
'�������� � ������������� � ��#, �������=&�� ������ �� ����� J	"� 
**+. 	 ��. VII ����/���� 1992 �. �������������, ��� ������ ��������� 
� J	"� **+, ��� ���&�����, ��������� � �������, � ����� � ��� 
����������� ��#�� � '�������� � ������������� ��������� "�����#�� 
� ����������� � ����������� *����������� +�#�$, �������$ HB **+ 13 
%������ 1946 �. 	 �����$ ������ ������ ����� �������� �������� �� 
�������������������������������������������������������
234 ����� V ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � J���������� 
	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // C�� ��. 
235 
���� 1 ��. VI ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // C�� 
��. . 166. 
236 C���� ���� ���=��=� �����/���� �� '��������#�= (� ������������� �� ����� �� 
�����������) ����������������� � ������� ������������ �����, �������������� ���� � 
������� �����/���� ����&���� � ������������ �� ������, ��������� �� ������� 
��������, � ��/��� ��� �������������� ������ � ������� �������� ��������$��$ 
����&�, ��������������� �����#�� �/��� ����������� J	"� **+. 
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�������������� �������������� ���������$ � �����������, ������� 
����� ������������ ��� '%%��������� ���������� %���#�� J	"� **+ � 
������� ������������$ ��&��� � �����������$ ����&�. ������ 
�������� ��� %���, ��� ����/�� ����� �����$ ����/���� 1992 �. 
�����&��� ��������������� ��������� ������������= ����������� � 
���������$ J	"� **+ � ��� ����������� ��#, � ������ ��. VIII–XV.  

	 ������������ � ����������� ��. VIII � IX ����/���� 1992 �. 
J	"� **+ ���������� �����=&��� ������������ � ������������: 

– J	"� **+, ��� ���&�����, %���� � ������ ������=��� 
����������� �� �=��$ %���� ��������� ���/���������; 

– ����&���� J	"� **+ ���������������; 
– ���&�����, %���� � ������ J	"� **+ �� �������� ������, 

�������#��, ���%����#��, '���������#�� � �=��$ �����$ %���� 
���/��������� ����� ��������������, ����������������, �������� ��� 
��������������� ��$����$; 

– ������ � ��������� J	"� **+ ���������������; 
– �%�#������� �����, ����� � ������������#�� J	"� **+ 

���������������; 
– %����, ������, ����������� � ������ ���&����� J	"� **+ 

���������=���: �� �=��$ %���� ������� ���������������; �� 
���������� ��/���, ��������� � '��������� �����&���$ � ����������$ 
��� ����� � ������ ��������� ���������� �����������; �� ���������� 
������ ��������� � '��������� �����&���$ � ����������$ ��� ����� � 
������ ����������� ������$; 

– �=��� ���������, �������� ��� ��������� J	"� **+, 
��#���������� ��� �������������� ��������, ��������������� J	"� 
**+ ��$�������� �� ��� ����� ��� �������� �����������$ ����&� 
�����#��, ���������=��� �� ���������� ��/���, ��������� � 
'��������� �����&���$ � ����������$; 

– �� J	"� **+ �� ������������=��� �����-���� ���� %���������� 
��������; 

– J	"� **+ ����� ����� ������������ /�%��� � ���������� � 
�������� ������������#�= � ������ ��������� ����������� �������� ��� 
�����, �� ������� ������������=��� ����� �� ���������� � ����������, 
��� � �� ��������������� �������� � ������; 

– J	"� **+ ����� ����� ������������ �������� ���������� � 
�������������#������ ������������ �� ������������������ �������� 
**+, � ����� �� ��������, ���������� 
������������� �,. 

����� X ����/���� 1992 �. ��������������� ���������� � 
���������� ����������� ��# J	"� **+ � ������ �� ����$. 	 �. 1 
�����$ ������ �������������, ��� «�������������, ��� ����������� � 
������ ����������� ��#� J	"�, �������� ������� ��������������� 
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J	"� � 
�������������, �� ����� ���������� � ������ ������=��� � 
����/���� ����, ����� �������� � ������&���� �� �� ��������� 
������������� ������������ � ������������, ��������� � ��������, 
������� ������ �����������=��� ������������� ������ 
��������������� ��������������»237.  

" �������, ����������� � ����������� ��/���������$ ��������� 
��# ����/���� 1992 �. (�. 2 ��. X) �������: 

– ��������� �� ��������� ������������� � ����/���� ���������� ��� 
�����������, � ����� ���� ��$����$, �����/����� � �������� 
����������� ��#; 

– ��������� �� �������� � ������ �� ���������� ������; 
– ������������ �� �������$ ������ � ������ ����������$; 
– ������������ �� ��������������� � ����/���� ������� � ������ 

����� ��������������, ������������� �� J	"� **+, � ����� �������, 
���������� ��� �� ��������� �����$���$ ,�����#��; 

– ����� ������� ��� ������� ����������� �������� �� ��/��� � 
������ �����&���$ � ����������$ �� ������: ������ � ������ ��&�, 
�������� ������� �������, ������������ ��������. 

+��������� ��������, ��� ����� ���������$ � ����������� 
����������� ��#, ����=&���� ���������� ������ ��� ��������� 
�������=&�� � ��$, �� ����� �����/��� �����, ��������������$ � ��. X 
����/���� 1992 �., ����� ��� ���������� � ���������� ����������� 
��#, ���=&�� ����������� �����������, ����� ���� ���/����. 

����=&�$ ���������$ ��#, ������� ������=��� ������������ � 
������������, ����=��� ����������, ���������� �� ������ �� ������$ 
������. 	 �. 1 ��. XI �������������, ��� ��� «������=��� ����������� �� 
��������� ������������� � ����/���� ���������� ��� ��� ����������� 
��� � ���� ��$����$, �����/����� ����� �������� ����������� ��#»238. 

@�������, ������&���� � ������������� �� ����� J	"� **+, 
������=��� %���#��������� �����������, ������$ ���������������, � 
���������: 

– ��������� �� ������ ��� ����������; 

�������������������������������������������������������
237 ����� X ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // 
F�F
. 1993. b 4. . 168. 
238 
���� 1 ��. XI ����/���� ����� 
������������� �����$���$ ,�����#�� � 
J���������� 	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� 6 ������� 1992 �. // C�� 
��. . 169. 
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– ��������� �� ��������� ������������� � ����/���� ���������� ��� 
����������� ��� ��� ��$����$, �����/����� ��� ��� ���������� 
��������� �����������$239; 

– ������������������ ����������&�� �� ����� � ����������; 
– �� �� ���������� � ������, ���=��� ��������� �� �������� � 

���%����#��, � ����/���� ������� ������, ����� �����������=��� 
��������������� ��������������. 

	 ����/���� ��#, �������=&�� ������ �� ����� J	"� **+, 
������� ����/���� 1992 �. ������������ ��������� ��� ������ 
��������� ����. 18 ��. V "�����#�� � ����������� � ����������� 
*����������� +�#�$ 1946 �. 
�� '��� ������� ������������� 
����������� ��������� ��������� ��������������$ �� ������� �������. 	 
���������� � ��&��� ������= ���������$ � ����������� ��. XIII 
����/���� 1992 �. ����� ��������������� �������� ���� �����, ����� 
�������: ����� �� ���������������� �%�������� � ���������� ��������� 
���, ��#����$ ��� �����/���$, ����������� ��� '%%��������� 
���������� �� %���#�$; ����� �� ��������� ������������ �� ������, 
����� � ��� ��� ����� �� ��� � ��������, ����������� ��� ���&��������� 
������������ �������� J	"� **+. ������ ��������, ��� ��������� ��. 
XIII �� ������������=��� �� ��#, �������=&�� ������ �� ����� J	"� 
**+, ������� ������=��� �� ������$ ������ � ����=��� ���������� 
�����$���$ ,�����#��. 

����/���� 1992 �. � ��. XIV ��������������� �������, �� �������� 
J	"� **+ ����&��� ������ ������ ����������� ��# J	"� **+, 
'�������� � ������������� � ������ ��#, �������=&�� ������ �� ����� 
J	"� **+, � ����� � ��������� ��������� �� �������. C���� ��#�� 
�������� ���#������� ������������� ��������, � ������� ����������� �� 
������. 


����� �������, ����/���� 1992 �. ���������� ����� �������, ��� 
����� �� ���������� (��. XV), �������������� ������ (��. XVI), ������� 
���������� � ����, ����������, ���������#��, ������� ������&���� � 
������ ������� (��. XVII). 

����/���� 1992 �. �������� ������������-�������$ ������$ 
������������ J	"� **+ �� ���������� ������, ���������� �������� 
������� ������� � ������������ J	"� **+ � ��� 
����������������. 

	 ������ ����$ ������������ 
���������������� J	"� **+ � �, 
������ �������������� � ,���������$ �����#�����$ ������$ �, � 
������� �������� ��������������$ ������ ���&�������� ��������� 
�����$ 
������������ �����$���$ ,�����#�� �� �������= �����������$ � 

�������������������������������������������������������
239 ������ ��������, ��� ��/���������$ ��������� ���������� ��$�������� � �����, 
����� '������ ����� �� ��������� � ������������ �� ����� J	"� **+. 
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'%%�������$ ������� �������������� �����&�, ������=&�$ 
������������� ���������� � ����������=&�$ �����$ � 
����������������$ ������ � ���#����� ����������� ������� �����#�. 

������������$ �=���� J	"� **+ ��������� 10 ���. ����. DB. � 
�������� ��������� ��������������, � �� ����� �����������$ ����&� 
���/�� ������ ���� ������������, � �����= ������� – =���������� 
����&�: ����������������, ����������������� � ��&��� � ����� ��������� 
��#, ������&���� � ������� J	"� **+. 


��#���� ���/��$ � ���������$ ����������$ �����#�� �� 
���������� ���/��� � ����������������� ��� �������, ��������� 
���������� %��������, ��� ��: ������������ ���%������� 
���������������� ���������, �����������$ �����������$ ����������$ � 
������������-������ +H. 
������������� '��� ���������� ���� 
���������� ������ � �������$ ������ ������� ����������� ������� ��� 
'%%�������$ ������ ������� ��&��� �����#�� �� ��#��������� � 
������������ �������. +� %����������� ��������������$ ���� 
������������� ��������� �������� ������� �����#�� � ������ � 
������$/�� �� �����/����������� ������������ ������� ������� 
��������� � ����������� �� ���#������ J	"� **+ "��%����#�� ����� 
+H �� ��������� �����#�� � ���������. 	 ������ "��%����#�� J	"� 
**+ � ������ ���/����� ���= ���������, ���=��� � ��� �����$���� 
�������, ������&�=&���� � �����$���= ,�����#�= �� ����� +H. 

	����� ����������� ������������ J	"� **+ – �����&���� � 
���������&���� �������������� – ���� ��#����� �� ��������� 
����������$ ������� ��������� �=�� � �������������� ����������. @�� 
������ ���=���� � ���� '��������� ���������������� � �����������, 
����������� �� ��&��� ���� � ��������� ��# ��� ����������� (���������), 
=���������= ����&� �� � ��#��, �����=&�� �������� �����������, 
�������� ������������ � ����������� ������������� ������ � 
������#��� **+ � ��������������. 

J	"� **+ ����������� � ������/����������� #������ ���������� 
�����&���� ��� ����������� ���������#��, ��%����#�����$ ���� � 
����� � �%��� ������. 
��#��� "��%����#�� ����� +H ����� �������� 
�����#��� ����� ������/�� ������������������� ��������#�$ (����� – 
+
*) � ��������� �������� ������ � ���� ��������� �� ��������� 
�������� ���������� �����#��$ � ���������� +
* (��������, ���������� 
�#���� �����������$, ��������� � ������#�� J	"� **+, �#���� 
��������). 

 1995 �. �� �������� 2011 �. �� ������� 
������������ �, � � 
������������ � ���������� H����������� �������� **+ J	"� **+ 
��������� ���������� ����������� �� ������� "������. 

���������������� J	"� **+ � �, ��������� � ������� ������������ 
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������� **+ ��������� ����&� ��#��, ������&����� ������ ������, 
����/�� �������� ���%����� � >�������$ ���������� (� �����$���� 
���������������� ������������ ������ «����������� ���������#�» �� 
�������� � ����, ��� ������&���� � �����= �� ������ ����� +H). 	 
������ 1995 �. ������ J	"� **+ � ������ �������� **+ ������ 
�����/��� ��������� ������������ ������.  ������ ������ �������#�� 
��������� �� �������= ����&� �� ������� "������ J	"� **+ 
��������� ����������=&�= ����.  

	 1994 �. 
���������������� J	"� **+ � ������ ���&�������� 
�������������� � 12 ����������-�������������, � ����� �� ��������� 
����� �� ���� ����, ��� ��������#�� ������������ ��&����� ���/����� 
'��������$ ���� � '��$ �%���. 	 2001 �. ����� +
*, �������������� 
�������� �� ����� J	"� **+ � ������, ��� ��������� 75 � ��������� 
�����. A����� ����������� ������������ �������� �������������=&�� � 
��������� 
���������������� J	"� **+ � ������ ����������� ����/�� 
����� �������� � ��������, ������� ��#����� �� ������#�= �����#�� � 
������ ��������$ ����������� ���������, �����&�� � ��������#�= 
J	"� **+. A����� ��������� � ������� ���=��=� � ���� ����� 
���������� ����$ �����#�� � �������= � /����, ���=��� ����� �������� 
�����, � ���%�����������$ �������������� �����#�� � ��#, �&�&�� 
�����&�.  

M� ����� ��� 20 ��� ������ � ������ J	"� **+ ��������� �� 
��������� ��������� ����&� � �������� ���/� 160 ��� ����. DB, 
��������, ����� �������, ������������ ������� ��������������$ ������ 
�, �� ��&��� �����#�� � ������ ��������$ ����������� ���������. 
��������� ������������ ��������� '�������� ���������$ ������� 
�������������� �������������� � ������� ��&��� �����#�� ��������� 
������� ������������ �����������, ����� ������� ������� ��������: 

1) ������ � �������� ����������= ���� ����$ ���������� �� ��������� 
������� ��������$ � ������� ����������; 

2) ������ � ���%������������ �������� ����������� /���, 
�������/�� ����/�� ����������; 

3) ��������� � ������� ������������� ����#������� ����������� � 
����� ���������$ ������ � ������� ������������� ����#������� 
����������� ��#, �������/�� ��������� �����&�; 

4) ����� � �������� #������ ���������� �����&���� � ������������ � 
�������������� �����������; 

5) '��������$ ����� � ���������� ������������� � �����#�� � � ������� 
����������� �������, �����#�����$ ���#��#�� � ������ �������������� 
� ��. 

+������� ����� �������� ������������� �������������� 

������������ �, � 
���������������� J	"� **+ � ������ ��������� 



265�
�

���� ��� ����� ��������� ��������$����� �� ��&��� � �������= ����&� 
��#��, �&�&�� �����&�, �� J������, ��� ��� �����$ ��� ������������ 
����������$ ���%���� ���������������� ���������, ������/�$ 
�������= ������ ������������ ���������.  

"�� ������� � ����� ����������� J������������$ F!A ������ �� 
�������� ���� ��������, ���������� � ������������ ����� ".". A����� �� 
��������� "������� ��&��������$ ��������� ������$ ;��-	������ 
J������ ��� ����� ,�����#�� ,����������� ������� �����$���$ 
,�����#��, ������� ���������� 14 ��� 2015 �., «[�]� ������ J��������� 
	��������� ��������� **+ �� ����� �����#�� (J	"� **+) ��&�� 
����������� ��������� ������&����� ��# �� ���������� J������ 
��������� ���������� � �� ��������= �� 27 ������ 2015 �. ��������� 1 
255,700 ���. ���. *�&�� ����� ������#��, �&�&�� �����&� � �������� 
�������, �������� 329,900 ���. ���. <&� 492,800 ���. ������� J������ 
����=��� ����������� �� ���������� �������� ���������� �� ������ 
%��������� ����������. 
�� '��� �������� �����#�� ��������=�, ��� 
�������=&�� ����/������ ��#, �������/�� � ���������� ����������� 
������������ ���%����� J������, ������������� �� ���������= ������: 
�����#� – 325,300 ���. ���. (98,6% �� ��&��� �����), ��#� � ������ 
�������� – 352,900 ���. ���. (71,6%). @�� #�%�� � #���� �������=� � 
�������, ���������������� ,F ������»240.  

 '��$ #���= J	"� **+ ���������� ���#������$ ��������, 
������$ ������� �������� «�������� ������������ �� J������». A����� 
��������� ��������������� ���������� ���������� J������ �� ��� 
�������� ����: ������ ���� – ���������������� #����������� 
������������� ����������, ������ – �������������� #����������� 
������������� �������, �������=&�� � ���� ���%�����, � ������ – 
��������� ����� J������. A�� ���� ���� �������� ��� ������������� 
������������ �����������. +�������, � �����$ ����, � ������= ������ 
���������� GHP � A+�, J	"� **+ ��������� ������������ 
����������= ����&� ��� 22,5 ���. ����$ �� �������� ������� ����� 
�����$ � ����������= ������������� ����������� #������ ����� 
���������.  

A�� �������#�� '��� � ������ ����� � 2014 �. ���� ������� ��������� 
��� ���������� ������� ���������������� J	"� **+ (Field-Office) � 
��������� �������� J������, ������������� ���������� �� ���� 
���%�����, – � ������� Q�����, M�������� (������� � 2015 �.), F��������, 
�������������������������������������������������������
240 �.: 	���������� J�������������� F!A� ������ �� �������� ���� ��������, 
���������� � ������������ ����� ".". A������ �� ��������� "������� ��&��������$ 
��������� ������$ ;��-	������ J������ ��� ����� ,�����#�� ,����������� 
������� �����$���$ ,�����#�� 14 ��� 2015 �. //  
http://www.council.gov.ru/media/files/41d555241e4dd53d9e17.pdf 
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A������������� � Q������. 	 ������&�� ����� �� ;��-	������ J������ 
��$����=� /���� ������� ���������������� – � ������� Q�����, Q������, 
A�������������, F��������, ���������#� � A���#� (������� � ������� 
2014 �.). ����� ����������������� �������� ����������������� ������� 
��� ����/�� �� %������ (Sub-Office), ��� ��������� ����� ���������� 
����������� �� ��������� ��������� �����������$ �����#�� �� ������. 

"�� �� �����, �����������, %���� � ������ ������������ 

���������������� J	"� **+ � ������ ������������ � 
�������%�#�������. !� �������� #��� – �������� ��� ����� ����/�� 
����� �����#�� � ������ ��������$ ���/��� � ���������� ����������� 
��������� �� ���������� �����$���$ ,�����#��. 
���� �� �������� ���� 
������ ����������� � ��/�$ ������ '�� ������������ ���������� �������� 
����/�� ����������� �, ����������, ������� ������������� ������� �� 
�������������� ������������$ ��&��� �����#�� � ������. 
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�. P������)�!� 
 

����E������H� ��(<���C���)� ���KE�C�!� 
��!�����( ) �G��� )H�E������P ��D��'�� 

������ �� ������� 	������ � ������ QQI �. ������� � ��������� 
����������= ��������� ���������� �=��$, ������� � �������� 
��������=��� � ����� ������ <�����$����� �=��, ��� H�������, 
	�������������, H��������, B������, !������ � ��. +�#��������� 
���������������� '��� ����� � �%��� ����������$ �����#�� �������� 
����� «������» �� ��������= � ��#��������� ����������������� ������ 
�����, � ��'���� ����� ����/�� ���#�����#�� ��������$ � ������������ 
������� �����#�� ���������� �� ���. 
� �%�#������� ������ J	"� 
**+, ������ � �����$ �������� 2015 �. � ������� < ���� ������ 583 800 
��������$ �� ��������� ������� �����#�, ��� ����� ���������$ 126 232 
����=��� ���������� ����, 77 731 – ���������� B%���������, 61 463 – 
���������� !����, 5726 ���������� 
�������� � �.�.241  

+��������������� ����� ���������, ������� ��������� � ������ 
<�����$����� �=��, %���������� �� ���� ����������$: �� ����� 
�������� 	������ (����, B%��������, !���), � ����� �� ����� B%���� 
(G����, H�����, @������, �����)242. *������$ ����� ��������� �� ����� 
�������� 	������ ������������ � ������ <�����$����� �=�� ����� 
C��#�=, H��#�=, F�������=, ����= �, ������#, 	�����=, ��� �����#� � 
������� �������� <�����$����� �=�� �� ��&�����=�. 	����� ����� 
��������� �� �%��������� ����� �������� � <�����$���$ �=� ����� 
G���=, F����� �, ������#, !����=, ���, ��� � � 	������, ����������� 
�����#� � ������� �������� <�����$����� �=��243.  

���������� F�������� �������� ������ ������ �������� 
����������� ��������� �� ����� �������� 	������ � <�����$���� 
�=��. H���������� ������������� �� =��-������� <�����, ������� 
#���������� ������%������� �������������� �� ���������� 
�����������244. F�������� ������ � ����� ��� ���������� ���������� 
����������245, ��� �������$ ����� ��������� ������������� �������� �� 

�������������������������������������������������������
241 �. ����������= ���������� � ������ �� �=�� 2015 �. �� �%�#������� ��$�� J	"� 
**+ (http://www.unhcr.org/statistics/asylumdata2015Aug.zip). 
242 Fargues Ph., Bonfanti S. When the Best Option is a Leaky Boat: Why Migrants Risk Their 
Lives Crossing the Mediterranean and What Europe Is Doing About It // European University 
Institute Journal. 2014. October. No. 5. (http://hdl.handle.net/1814/33271). 
243 Ibidem. 
244 @�#��������� ����� ���� / H�. ���. +.B. ������. F.: @��������, 1997. . 381. 
245 Serbia, Macedonia Urge EU Action on Migrants. Middle East Online // 
http://www.middle-east-online.com/english/?id=72893 



268�
�

���� ����� � ����� �������� ����/� � ����������� �������������$���� 
�����. C����� ������������� ���������� ��������� ����=� ����� 
��������� �� ������������ ������� �����#�. *������� ����� �����#�� 
�������� �� �����, �������� ������ �����#� � 	������$. *� '��� 
�������������=� �������������� ������ J	"� **+, �������� ������� 
2000–2500 ������� � ���� ��������=� �����#� ����� H��#��$ � 
F��������$ � ������ 2015 �.246 


������$ ������ ����������� ���������, ������� ��������� ������� 
�����#�, ������� ����������� ��������������� �����#, �������� ����� � 
����������� ����������� ��������� ��������=��� ��#��������� 
����������������� ���������� F��������. +���������-�������� ���� 
���������� F�������� � �%��� ����������$ �����#�� ������� �� 
������������-�������� ���� �������������� � ������������� ���������, 
� ����� ���� ��#���������� �����247. ������� "�������#�� ���������� 
F�������� ����%�#��������� ������������-�������� �����, � ����� 
�������� ����#��� �������������� ����� ���=� ���/�= =���������= 
����248. 


���� � ����������� ���������� F�������� �� �����$/�� 
������������� ������������� ���������� � �%��� ����������$ 
�����#�� �������=� � ���������� ��������� � �������������� � 
����/���� ������������� ��������� ;��������. C���� ������� ��� 
F�������� ����� ����������� "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �. � 

������� � ��$ 1967 �.249 "���� ��/���������� ������������� 
����������� �����, ���������� F�������� ����� «���#�����» 
�������������� � "�����#�� ������ ����� � ������ ��������, 
������������� ��� �����=&�� ����������� ����� ����&���� � 
���������250, F������������� ����� � ����������� � ������������ 
������251, F������������� ����� �� '������������, ��#������� � 

�������������������������������������������������������
246 UNHCR Initial Response Plan for Refugee Crisis in Europe – Emergency Appeal June 
2015 – December 2016 (8 September 2015). P. 9. 
247 D����� ., ���������-A������ H. "��������#������ �����. �����: "�������, 
2000. . 221–225.  
248 J���� �� ��������� F�������¡� // �. 	����� �� �. F�������¡� ��. 52 �� 22.11.1992 
������. �. 8. (http://www.slvesnik.com.mk/izdanija.nspx). 
249 �������j� �� �������#�j� �� �����#� � �����#� �� ��������� F�������j� // 
F�������� 
������������ ���������� F��������  
(http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/strategija_begalci.pdf).  
250 *%�#������$ ��$� F����������� ����������� ��� F�������� // 
http://mfa.gov.mk/index.php/mk/media-centar/publikacii 
251 
����� �����=#��$ H���������$ B�������� �� 16 ������� 1966 �. 2200 B (XXI). 
F�������� �������������� � ���������� ��������� � �������������� � ����/���� 
������������� ��������� ;�������� �� 1 ������ 1994 �. (H�������������� ������ 
���������� F�������� // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx). 



269�
�

���������� ������252, "�����#�� � �������#�� ���� %��� ����������#�� 
� ����/���� ���&��253, "�����#�� � ������ �������254 � ��.  

*������$ �������$ ����=����� ��/�������������� ��������� 
����� ������������� ���� ����������� ���%����� �� ���������� 
����������� �����������, ������� ����������� � ���������� ������� 
;��������. *��������� ����������-�������$ ������ ��������� ������ 
���������� F�������� �������������� � �����$/�� ��������� � �%��� 
����������$ �����#�� ����� ��������� � �������������� � ����/���� 
������������� ��������� ;��������255 � #���= ������� 
�����������=&�= �������= ����&� ��#��, �&�&�� �����&�.  

F�����������-�������� ����� ������������� ���������, ������� 
����=��� �����= ���������������� ���������� F��������, ����� 
��������� �� ��� ������:  

1)  ������������-�������� ��������� ������������� ���������, 
������������� � �������� � ������ ����� <�����;  

2)  ������������-�������� ��������� ������������� ���������, 
������������� � �������� � ������ <�����$����� �=��. 

	 ������ �����$/�$ ������������$ ��������#�� �� ���������� 
<����� ���� ������� ����/�� ����������-�������� ����, ������� 
�������� ������������-������ � ������ ��/���� ���� ��� ����� ������� � 
�%��� ����������$ �����#��. +��������� �����������, ���, �������� �� 
�� ��� ���� <����� �������� ������������$ ��������#��$, ��� 
����������-�������� ���� ���=� ���������������$ ��������256.  

���� �����$/�� ���������� � ������ ����� <�����, �������, ��� 
������ �������$, ������� ����/�= ���� � ���#���� ���������� 
��#���������� ����� � �%��� ����������$ �����#��, ����� �������� 
<�����$���� �����/���� �� ������ ��� ��� �����#��257 � <�����$���� 
�����/���� � �������� ��������������� �� �����#��258. +������� �� �� ��� 
�������������������������������������������������������
252 F�������� �������������� � ���������� ��������� � �������������� � ����/���� ������������� 
��������� ;�������� �� 18 ������ 1994 �. (H�������������� ������ ���������� F�������� // 
http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx). 
253 
������ �����=#��$ H���������$ B�������� �� 18 ������� 1979 �. 34/180. F�������� 
�������������� � ���������� ��������� � �������������� � ����/���� ������������� ��������� 
;�������� �� 18 ������ 1994 �. (H�������������� ������ ���������� F�������� // 
http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx). 
254 
������ �����=#��$ H���������$ B�������� �� 20 ������ 1989 �. 44/25. F�������� �������������� 
� ���������� ��������� � �������������� � ����/���� ������������� ��������� ;�������� �� 10 
������ 1993 �. (H�������������� ������ ���������� F�������� // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-
izdanija.nspx). 
255 Milojevi¢ M. Zbornik radova Nasledje i naslednici Jugoslavije / Pravni fakultet. Beograd: Srempublik, 1994. 
S. 17–20 
256 +�/������ C.+. F������������ ��������#�� � �����: +���� ������#�� � ������������-�������� 
�������������. F.: A���, 1998. . 107–108. 
257 <�����$���� �����/���� �� ������ ��� ��� �����#��. 
������ ������ <����� 20 ������ 1959 �. � 
��������� (,���#��) // 
 «H�����». 
258 <�����$���� ����/���� � �������� ��������������� �� �����#��. 
������ ������ <����� 16 
������� 1980 �. � ��������� (,���#��) // 
 «H�����».  
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F�������� �� �������� �������#�$ ��/���������� ����������, �� ����� 
���� ������� �� �������� ��� ���������� M����� � ������������ � 
���������� ����������� �������259, � ����� ��� �������� ��������� 
��������$ � ��#��������� ����������������260.  

"���� ������������-�������� �����/���$, � ������ ����� <����� 
���� ����������� ������ ���������#�� � �%��� ����������$ �����#��. 
@�� ���������#��, ��� �������, �����������=��� �����������=&��� 
�������� ����� <�����. 	 ����/������ ������� � ���������#��� 
����������=��� ��� �������&���� � �������� ������������� 
������#��� �������������� ��������� �������, ������ ������ ����������� 
� ���, ����� ������� �� ��� ���� ����� �������������� ����� ������ 
������������������ � ��#��������� ����������������. ���� ����� 
���������� ����� ������� ���������#�= b R (1981) 16 ����� <����� � 
������������ ��#��������� ���#����, ����=&���� �����&�261. 	 '��$ 
���������#�� ���������� ����������� � ���#����� ��������� ������� 
�����#�: ����� � ������� �������������� �����������; ������� 
������������ =����� � �������� ����������$ ����&�; ������ 
����������� J	"� **+ � �.�.262 C���� �������� ����������� � 
���������#�� b R (1984) 1 "������� ��������� ����� <�����263, � 
������$ ���������� ������� ����&���� � ��#���, ������� �� ��������� 
�������$ ������ �����#�, �� ��������� � ��������, �����&�� 
������������� ������&���� � ������ ����$ ����������$ �������������� 
��� ����������� ����� ���������� (����#�� non-refoulement)264. 

+���������-�������� ���� <�����$����� �=�� ����=� �����$/�= 
���� � ��������������$ ����� ���������� F��������.  2005 �. 
���������� F�������� �������� ���������� �� ���������� � <, �� ���� 
��� �����������$ ���� ������ ����������� � < �� ���������= � 

�������������������������������������������������������
259 M���� �� �����£� � ������¡ �� �����#��� (M���� �� ��������� F�������j� �� 
08.06.1992 ������) // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 
260 �������j� �� �������#�j� �� �����#� � �����#� �� ��������� F�������j� // 
F�������� 
������������ ���������� F��������  
(http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/strategija_begalci.pdf). 
261 ���������#�� b R (1981) 16 "������� F�������� ������������-������ � 
������������ ��#��������� ���#����, ����=&���� �����&�. 
������ "�������� 
F�������� � 1981 �. // 
 «H�����».  
262 C�� ��. �. 6. 
263 ���������#�� b R (1984) 1 "������� F�������� ������������-������ � ��&��� 
��#, %�������� �� ������������ �����#���, ������� "�������� F�������� � 1984 �. 
// 
 «H�����».  
264 E�������� B.;. F�����������-�������� ������������� �����#��: '���=#��, 
������, �������#������ ���������� �����$���$ ,�����#�� � ����� <�����$����� 
�=�� // F������������ ����� � ������������� ��������#��. 2012. b 1. . 91–99. 
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<�����$���� ���&�����265. +������� �� �� ��� F�������� �� ������ � 
������ <, ��� ��������� ����=���� ������������-�������� �����, 
�������� � ������ <, ��������� ����� �� �������� ������$ ��� ������ 
����������� � ���������� �������� ������������ ��������� ��� 
���������� "������������� ���������266.  

	 ������ < ���� ������� ��������� ���������, ������� ����� 
������$ �������$ ������� < � �%��� ����������$ �����#��. *���$ �� 
�����$/�� ������#�$ � �����$ �%��� �������� A��������� ������#��, 
��������=&�� �����������, ������������� �� ������������ ������$��� � 
�������������� �����&�, �������� � ����� �� ���������� – ������ 
<�����$����� ���&�����267. C���� ���������� �������� � D��������� 
�����/����, � ����&�= ������� ������������ ������ ���������� 
������������ �������� ���������, � ����� ������ � �������������� 
������� �����#� � ����������� �����# <268. 

*���$ �� �������� #���$ <�����$����� �=�� ���� %����������� 
��� ���������$ ��&�$ ������$���$ ������� �������������� �����&�269. 

� '���� ������� ����� ����/�= ���� ������ ���� <, ������/�$ ��� 
����������-�������� �����, � ����&�= ������� ���� ����������� 
������ ������� ��������#�� ��$����$ ����������. ���� ��� ����� 
�������� �����=&�� ��� ���������, �������, �� �����= ������, 
����=��� ��=������:  

1) A�������� ����� �� 27 ������ 2003 �. 2003/9/EC, ��������=&�� 
����������� ��������� ������ ��#, �&�&�� �����&�270; 

2) A�������� ����� �� 29 ������ 2004 �. 2004/83/EC � ����������� 
���������� ��� �����%���#�� � ������� ������� ������� ����� ��� ��# ��� 

�������������������������������������������������������
265 �. �%�#������$ ��$� <�����$����� ��=��  
(http://eeas.europa.eu/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.html). 
266 Fierro E. The EU's Approach to Human Rights Conditionality in Practice. International 
Studies in Human Rights. The Hague; New York: Kluwer Law International; Martinus 
Nijhoff Publishers, 2002. P. 138–144. 
267 A��������� ������#�� 1990 �., ��������=&�� �����������, ������������� �� 
������������ ������$��� � �������������� �����&�, �������� � ����� �� ���������� 
– ������ <�����$����� ���&����� // 
 «H�����». 
268 D��������� �����/���� ������ ��������������$ � ����������$ ��������. *�� 
%��������� �������� ���� �������� �� ����������� � ���� D��������$ ������#��, 
���� %�������� �� ���� ��������. 
269 The Hague Programme: Ten Priorities for the Next Five Years. The Partnership for 
European Renewal in the Field of Freedom, Security and Justice: Communication from the 
Commission to the Council and the European Parliament. Doc. COM(2005) 184 final. 
10.05.2005 / Commission of the European Communities. Brussels, 2005. 
270 Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the 
reception of asylum seekers // Official Journal of the European Union. 2003. L 31. P. 18–25. 
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����������� � �������� �����#�� ��� ��#, �����=&���� � ���$ %���� 
������������$ ��&���, � ���������� ��������������$ ��&���271; 

3) A�������� ����� �� 1 ������� 2005 �. 2005/85/EC � ����������� 
���������� ��� ���#���� ����������-������ �� �������������= � ������ 
������� �����#�272. 

	�� ��/�������������� ��������� ��/�� ���� ��������� � 
��#��������� ����� ���������� F��������. +���������-�������� ���� 
<�����$����� �=�� ����=��� �����$/��� ����������� ������ ��� 
%����������� ��#���������� ����� ���������� F��������. 

+�#��������� ���������������� ���������� F�������� � �%��� 
����������$ �����#�� ������ %������������ ����� ����� ������ 
����������� �� ������� ,� ;��������. 
����� ������� � �����$ 
������� ��� M���� � ������������ � ���������� ����������� �������273, 
������$ ��� ������ 
���������� F�������� 8 �=�� 1992 �., � ������� � 
���� 16 �=�� 1992 �. A����$ M���� ����� �� ��������� �� M����� �� 
�����&�, ������$ ��&�������� �� ����� ;��������, � ����� "�����#�� 
1951 �. !� ���� ������������� ��� �������: �������������� 
������������� �����&� � ������� �����#�. 


�������� ������� ��������� �������� ��� F��������, ��� 
��#��������� ���������������� ������ ���� ��������� � ������������ � 
������ <. 	 ����� � '��� ������ /��� �� ��������= ��#���������� 
���������������� ���������� F�������� � �%��� ����������$ �����#�� 
���� ������� � ����� 2006 �., ����� ��� ������� M���� � ������������ � 
���������� ����������� ������� � ������ ���� ��� ������ M���� �� 
����������� ���������274. 	 ���#���� ���������� ������� ������ 
������������� �������� ������� �������� �������� ���� ����������-
�������� ����������, ������� ���� ������� � ������ < ��� ����=��� 
�����= ����� <. ���� ��� ����� ��������: "�����#�= � ���������� 
D���������� �����/���� �� 14 �=�� 1985 �.; "�����#�= � ��&��� ���� 
�������� � �������� ������ �� 4 ������ 1950 �.; �����=#�= ����� < �� 
20 �=�� 1994 �. �� ����������� ������� �� ���������= ����������-������ 
������� ������� ����������, �������=&�� �� ������; �����=#�= ����� 
�������������������������������������������������������
271 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the 
qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as 
persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted 
// Official Journal of the European Union. 2004. L 304. P. 12–23. 
272 8. Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on 
procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status // Official Journal 
of the European Union. 2005. L 326. P. 13–34. 
273 M���� �� �����£� � ������¡ �� �����#��� (M���� �� ��������� F�������j� �� 
08.06.1992 ������) // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 
274 M���� �� �����£� � ������¡ �� �����#��� (M���� �� ��������� F�������j� �� 
08.06.1992 ������) // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 
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< �� 30 ������ 1994 �. �� ����������� ������� �� ���������= 
����������-������ ������� ������� ����������, ������� ������=��� 
�������������$ �������$ ������������=; �����=#�= ����� < �� 30 
������ 1994 �. � �����/���� ��������� ������� ���������� ��������� �� 
���������= ����������-������ ��� ��������; �����=#�= ����� < �� 4 
������� 1997 �. ������������ ���, ������� ���������� ����������� ��� 
������ � ����=������ %�������� ������; � �.�. 

+���� �����#�� M����� �� ����������� ��������� ������ ��� ����, 
������� ����� �� ���� � �������$ ������� F��������: ��-������, ����� 
M������ ��� ������������ �����$ ������� ����������� ��������������� 
�����# ���������� F�������� (��. 2 M�����); ��-������, ������� 
��������� ���� � (���) �����/���� ��� ����������� ��������������� 
�����# ���������� F�������� (����. 3 M�����); �-�������, ������� ������ 
��������� �� ��������� ������� ������������� �����#� � �����#� (��. 87 
M�����); �-���������, ������� ��������� �����#��� ��������� 
���������� (��. 115 M�����); �-�����, ������� �������� ����������$ 
=���������$ ����&� ��#��, �� �������/�� ������ �����#� ��� 
������������� �����#� (��. 25 M�����)275. 

"���� ��/����������� ��������� � ���������� F�������� 
��$������ � M���� �� �����&� � ��������$ ��&���276. 
���������� 
������� M����� F�������� ���������������� � ��#��������� ����� ����� 
������������-�������� ���������, ��� "�����#�� � ��&��� �����#�� 
1951 �. � 
������� � ��$ 1967 �., "�����#�= �� �������� ������ � 
�������� �������� 1950 �. � "�����#�= ������ ����� � ������ ��������, 
������������� ��� �����=&�� ����������� ����� ����&���� � ��������� 
1984 �. (��. 2 M�����). 	 ������� �� �������&��� ������������ M�����, 
�����$ M���� ������������ ��� ��$����� � ���#���� ��������� ������� 
�����#�, � ����� �������������� ��������$ ��&��� �� ���������� 
F��������.  

+��������� ��������, ���, ����� ��/���������� �������, 
������������ ������� � �%��� ����������$ �����#�� �� ���������= 
���������� F�������� ������������� ������� ������� ��#���������� 
����������������. C��, �������� ������ � �������$ ������������ 
�����#�� �� ���������� F�������� ������������ M������ � ������ � 
����������$���� ����������� �������, ������ �� �������� ����#�����$ 
����&� � ����#������� ����������� – M������ � ����#������ 
�����������, ������ �� ����������� – M������ � ������� �����������, � 
����� M������ � ���/�� ����������� � �.�. +� '��� ��������� ����� 
����������, ��� ��� ��#��������� ����������-�������� ����, ������� 
�������������������������������������������������������
275 Ibidem. 
276 M���� �� ���� � ���������� ��/���� (M���� �� ��������� F�������j� �� 25.07.2003 
������) // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 
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��������=� �� ��� ���� �������� ����/����, ������������� �� ������ 
��� ������� F��������, �� � ��� ����������� �������, � ��� ����� � 
����������� ���������.  

+���� ����� ����������� ���������, ��������� �������� 
���%������� �� ������� 	������ � � B%����, ��������� � ���������� 
F��������, ��������� ��� �������� #���������� ������%������� 
��������� �� ���������� ����277.  ������ 2015 �. ������ �� �����#� 
	������ ���� ���������� 62 620 ������� �� ����/���� ������ ������ �� 
���������= 	������278. J ���� '��� ��# ��� � ������� ��������, 
�������$ ����������$ ������$ F��������, � ������� ���� ����������, 
��� ��������� '���� ��������� ����� ��������� ���������� � ���������� 
� ��������� ������� �����#�. +������� �� �� ��� '��� �������� 
��$��������� ������ �� ���������� F��������, �� ������������ ��� %���, 
��� ��� ��������� ��#� ���������� �����#� ���������� F��������.  

���������� F��������, ������ ������������ – ���������� 
������������$ "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �. � 
�������� � ��$ 
1967 �., ��������� ��������� ����������= ����&� ����������� 
���������. ������� "�����#�� 1951 �. F�������� ������ ��������� 
����� ������������-��������� ���� ����������� ��#���������� 
����������������. F�������� ������������ ��#��������� 
���������������� ����� �������� ���� �������: M����� �� ����������� 
��������� � M����� �� �����&� � ��������$ ��&���. 	 ��� �������� 
����������� ��� ������ ��/���������� ������������� ����������, � 
����� ����������� ���#���������� �����, ����������� ������� �� 
���������� ����������� �������=��� ������������-�������� �����. 
"���� ����, � ���#���� �������� ������� ���� ������ ���������#�� 
����� <�����, �������� � ����� ���#���������� ��� �� �������������= 
������� �����#� � (���) �������������� ��������$ ��&���.  ���� 
��������� ������� ��������� �� ���������� � < ����������-�������� 
���� ���������� F�������� ������ ��������, ��� ��� ����� �� �������� 
���������$ < �������� ������������ ��#��������� ����������-
�������� ����� � ������ <. *� '��� �������������=� ���������, 
��������� � M���� �� ����������� ��������� (������ ��������$)279, � 

�������������������������������������������������������
277 Europe’s Borderlands: Violations against Refugees and Migrants in Macedonia, Serbia and 
Hungary: Amnesty International Report, 6 July 2015  
(https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/ser-
mac_migration_report_final.compressed.pdf). P. 3.  
278 Ibidem. 
279 
�������� ��������� ���� ������� 31 ������� 2015 �.  
(http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx).  
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����� � M���� �� �����&� � ��������$ ��&��� (/���� ��������$)280.  
����� ������ �������������� ����������-�������� �����, � ����� 
����������#�� �������������� ����� � ��#��������� ����� F�������� 
����� �������, ��� ���������� F�������� ��������= ��������� ���� 
�����������. 

>�� �������� ������� ���������� ����������-�������� ����� �� 
��������, �� ����� �������, ��� F�������� � � '��$ ����� ��������� ���� 
����������� ����������� ���������. *� '��� �������������=� ���� 

������������ ���������� F�������� �� ���������= �������������� 
#������ ��������#�� ��#, �&�&�� �����&�. @�� ���� ���� ������� � � 
����� � ������ ����������� ����� ����������� ���������, ������� 
��������� ��������=� �����#� F��������. 
� �%�#������� ������ 
F	A F��������, � ������ 2015 �. �����$ ���� ���/� 2000 ������� 
����������=��� �� ����������� ������ F�������� � ���������� ������ 
��������� � ������������ ������� �����#� �� ���������� F��������281. 

+� ���� ����������� �����$ ������ � �����$ �������, � ������ 
��������� ���������� F�������� ������ ������� ����� ���������� 
�����#�� �� ����$ ����������, ������������ �� ������ �����#�, ��&�&��� 
��������������� �����#� � �������� ����������� ����������� 
��������������� �����# � ������� <, �� ����� �������, ��� F�������� 
��$������ ������ � ��&��� ����� ��#��������� ���������.  

	�-������, � %��������$ ����� ������ F�������� �� �����$ ������ 
�� � ��������� ���������� � ��������� �������� �����#��. 
H�������������$ ���� ���������� F�������� �� 2014 �. ��������� 46,8% 
		
 (�� ������ F����������� %������� F��������), � ��������=&�� 
���������, �� �%�#������� ������, ���������� 26,8%282. @�� � 
����������$ ������� ��������������� � ���, ��� � ��������������$ ����� 
F�������� ��� ��/��� �������� �������, ������� ����� ���� 
���������� �� �������� ����&� ����������� ���������. "���� ����, � 
������ < ���� ��� ����������� ��/���� �� �������� %��������$ 
����&� F��������, ����� ����������� ���������� � �������� 
���������.  

	�-������, F�������� ����� ����������� ������ �� ����������$ 
����������� ��������������� �����# � ������ �����������=&�� 
��������� � ��#��������� ����������������. ���� ����� ������� 
��������� ���������� ��� ���������� – ������ <, ������� ������� 

�������������������������������������������������������
280 
�������� ��������� ���� ������� 3 �������� 2015 �. 
(http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx). 
281 �. �%�#������$ ��$� F����������� ���������� ��� ���������� F�������� // 
http://www.mvr.gov.mk/ 
282 �. �%�#������$ ��$� F����������� %������� ���������� F�������� // 
http://www.finance.gov.mk/ 
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��/���� � ��������� < ������������ 40 000 ������� ����� ����� 
������283, 
������������ F�������� � ���������� ������� ������� 
��������� � M���� �� �����&� � ��������$ ��&���, �������� ������� 
�=��� ��#�, ������� ���������� �����#� F�������� ��������� ��������, 
����� ������� � �����$ ��� ���������$ %���� � ���, ��� ��� ����� 
��������� ���������� � ���������� � ��������� ������� �����#�284. 
���� 
������ ��������� ��������� ����#�� ��������� ������ ��������= 
��������, ������$ ���� ��� ��������= ����� ���������� �� ���������� 
F�������� 72 ���� � ������� ��������� ������� ���������. @�� ����� 
���������� �� ��, ����� ��������� ��� ��������� �� �%�#�������� ����� 
������ ��������� �� ��������� ������� �����#�. C���� ���������� 
��������, ��� ��/���������$ M���� ������������� ����� ����� 
���������� ������������ ��&��������� ����������� �����/���� 
���������285. 

<��� ������ ��� %���, ��� ���������$ ���� �������� � =�� F�������� 
�� �����, � �����������$ #���� �� ���������� ������, ��� ��#� ����� 
������ ��������� � ��������� ������� �����#� ��������� �� ������, � 40 
�� �� ��������������$ �����#� � �����$, ��������� �����������, ��� 
�������� ��������� ���� ������� � #���= %����������� ���������� 
���/���� �������� ����������� ��������� ����� ���������= 
F��������. C� ����, ��-��������, ��������������, ��� ����������� 
�������� ��������� ���������= F�������� � ������� 72 ����� �, ������� 
������, ����������� � ������== ����=.  

	-�������, ��#��������� ���������������� F�������� �� �������� 
�������������� ������� �����#�, � ����� �� �������� �������������� 
�����&� �������� ������� ����� ������� �� ��������= � ��#��������� 
����������������� H�������, !������, 	�������������, H��������, 
B������ � ������ ����� <. 	 M����� �� �����&� � ��������$ ��&��� (��. 
2) ���������������� ���#����� �������������� ������� �����#�, �������� 
������$, ����� ������� ��� ����������� ���������, ��������� 
��������������, ����������=&�� %���, ��� ��������� � ���� ������ 
������������ �������$ ����� ����� ������$ ������������$ �� �������� 
����, ���������������, �����������, �������������� � �����������$ 
��#������$ ������ ��� ��-�� ������������ ��������$. 
������� 
����������, ��� ���#��� �������������� ������� �����#� �������� 
��������� ����#�� � ���� ������ �����������=&��� ���������. +�������, 

�������������������������������������������������������
283 *%�#������$ ��$� <�����$����� �=�� // http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5039_en.html 
284 M���� �� ���� � ���������� ��/���� (M���� �� ��������� F�������j� �� 25.07.2003 
������). �. 8 // http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 
285 Ibidem 
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��#�, �����/�� ��������� � ������ 2015 �., �������� ����� �� ��� ������ � 
�=�� ����#� ���� �� ����286.  

	-���������, F�������� ����������� � ��������$ �������� 
���������, ������$ ������ ��������� �����������=&�= ����&� ��#��, 
�������/���� � ���������� � ��������� ������� �����#�. @�� 
������������ ������������ �%�#������$ ������������� J	"� **+287, � 
����� ������������� ������������������� ��������#�$288. +������� 
�����������=&�� ���#�������� � ������� ���� �����#�� � ����������� 
���������, �����������=&�� ������������, �������� �����������=&�� 
#������ ��� �������� �����$ ����&�, ������� ���#����� ��������� 
������� �����#�� � �.�. �������=� ������� F�������= � ������ 
����������������� ��� ��������� ������� �����#� �����. 
�'���� �� 
�����$ ������ F�������� �������� «���������� ������������» 
«���������$ ������».  

!� ��/����������� ����� ������� �����, ��� ���������� F�������� 
��������� ���� ������������� � �%��� ����������$ �����#�� � ������ 
��#��������� ���������, �� ����/�� ��� '��� ���������= 
'%%����������. 
� �����= ������, ������ «����������� �����������» ���� 
������ ������ �� ������, ������ ��� ����� 99% ����������� ��������� 
������=� ���������= F��������. ��� ����������� ��/���� < �� 
���������� ������, � ����� ��� ����������� ��/���� < � ����/���� 
«���������� ����������» F�������� ����� ���������� ��������� ����&� 
�� ����/��� ������.  

 

�������������������������������������������������������
286 *%�#������$ ��$� F����������� ���������� ��� ���������� F�������� // 
http://www.mvr.gov.mk/ 
287 �.: ����� �������$ **+. ��������� ������� J	"� �����#�� �� �����#� ����� 
H��#��$ � ���/�$ =���������$ ����������$ F�������� ����/�����, 25 ������� 2015 
�. // http://www.refworld.org.ru/docid/55dd77694.html 
288 Europe’s Sinking Shame: The Failure to Save Refugees and Migrants at Sea. Amnesty 
International, 21 April 2015  
(http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/Europes_Sinking_Shame.pdf).  
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��D��'�( ) ��(��C������ ���: 
K���H�����( )�K���� 

 ��������� 25 �������� 2015 �. #���$ ����$������ �������� �� 
������ 2015–2030 ��. ����������� ����� ������#� � �������������� 
���������� �� �������� �����#��. 
������&�$ '��� ����� ���� 
��������� ��� ��������=&�$ 1994–2015 ��., ����� ��������$����� ����� 
������������� ��������������� � �����#�����$ �%��� ��/�� �� ������� 
**+ � ���� ������� � ����������$ ��������$ ��������. +�����&�$ 
�������� ����� #���= ��������� � ��������� ��������� ���� 
����������� �������, ���������#�= ���� %����, ��� ������� � 
H���������$ B�������� **+ ������ � �����#�� � �������� ��� 
����������� ����/�$ ������$, ����������$ *�������#��$ *����������� 
+�#�$ ����������� � ������� �� �������� ��� ����� H���������= 
B�������= **+, @"**, ��� � ���� '������� ������� **+: �� 
���#�������������� ����������, ���������, ���������, %����. 

F������������ ��������#�� ����� (����� – F*C), �����$/�� 
���������� ������� **+, ����������� � ��������� �����#�� � ����� 
������ ���$ ������ ��&����������. <&� �� 
�������$ �����$ 
���%����#�� 1919 �., �������/�$ F*C, ������ ��������� � ��������� 
����$ ��������#�� ��������#��$ � ����/���� ����������� 
����������289. ���� � �����&����-��������� ����������=� ��� � 
��������� J����� F*C: «…�������� �� �������� ������= 
������������� ����/����… ������$ �����, ��������… ��&��� 
��������� �����&����, ������� �� �����#�$…» (����# �����$)290. "�� 
������=� �������������, «'�� ��� �����$ �����$ � �������, ����� 
������������� ��������#�� ���� �������� %���#���� � �%���, ������= 
����������� ������ ������� ���������� ��� �������= ����� ������ 
������������»291. ����� ����, � ������ B���������������� ������ ��� � 
1919 �. ���� ��������� F������������ �������� �� '�����#��292, � �� 

�������������������������������������������������������
289 �. ���������: Rodgers G., Lee E., Sweptson L., Daele J. Van. The International Labour 
Organization and the quest for social justice, 1919–2009. Geneva: International Labour 
Office, 2009. P. 74–75  
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publicati
on/wcms_104643.pdf). 
290 A������� ����������� �� ���, �������� �� 
 «"����������
�=�». 
291 Rodgers G., Lee E., Sweptson L., Daele Van J. Op. cit. P. 74–75. B����� � �����&���� 
#�����=�: Boehning W.R. A Brief Account of the ILO and Policies on International 
Migration. ILO Century Project, 2008. P. 8. 
292 Boehning W.R. Op. cit. P. 8. 
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�����= "�����#�= F*C (� ���������#�, 1919 �.) ���� ���=���� 
��������������� ���������, ���������� � ����������� ����������293.  

	 ������ ����� �������� ��$���� ������� ���� ��������� ���� 
��������� � ������#��� b 19 � ����������� � ������� �����&���� ��� 
���������� ������� 1925 �., b 21 �� ������#�� '��������� 1926 �., b 48 � 
���������� �� ���������� ���������� ���� 1935 �., b 66 � �����&����-
��������� 1939 �. � ���������� ���������#��� (b 25 � ����������� � 
������� �����&���� ��� ���������� ������� 1925 �., b 26 � ��&��� 
���&�� � ����/�� ��� �����#�� �� ���= 1926 �., b 61 � �����#�� � 
#���= ��������� 1939 �., b 62 � �������������� ����� ������������� � 
����/���� �����#�� � #���= ���������)294. 


���� 	����$ ������$ ��$�� ������ F*C � �%��� �����#�� 
������������. ���� ������� ��� ������#��, ��������������� 
���������=&�� ����� ��������� (b 97 � ������ ��������� 
(��������������) 1949 �. � b 143 � ���������������� � ������� �����#�� 
� �� ����������� �����&����-��������� ��������� �����������$ � 
����&���� 1975 �.295), ���������#�� (b 100 � ��&��� �����&����-
��������� � ������������� ������� 1955 �., b 86 � ����������-��������� 
(��������������) 1949 �., b 151 � ����������-��������� 1975 �.), � ����� 
��� ����������, ���������� � ����������� ���������� (������#�� b 
81 �� ������#�� ����� 1947 �., b 110 � ������#��� 1958 �., b 131 �� 
������������ ����������$ ���������$ ����� 1970 �., b 149 � 
����������� ��������� 1977 �. � ��.296). 

!����� � ���������� F*C ������������ �����������, �� 
��������/�� '��������� **+ ������������ �������� ������ 
�������&������ �������� � 1970-� ��.297 

A����������� *�������#�� *����������� +�#�$ �� �������� 
�����������, ����� � �������� (����� – ;+<"*) �������� �����#�� 
������������� � ������� �� �������� �� ��������#��, ���������� � 
�������� ��������#��. 	 ������&�� ����� ������������� � �����#�� � 
�������� �����$/�� �������� �����=&�� �� #���: �) ���=����� 
��������� � ����� �������=&�� ��&����; b) ��������� �����$ ����� 
�������������������������������������������������������
293 Ibid. �. 9. 
294 �. ��� ��; ��. �����: ����/�� A."., !����� A.	. F�����������-�������� 
������������� ����������$ � �������$ �����#��: F������%��. F.: 
�������, 2013 (§ 
1 ��. 2) (
 «"����������
�=�»). +������� ������#�$ ���� ��: ����/�� A.". 
F������������ �������� �����. F.: 
�������, 2008. . 108–109. 
295 �. ���������: "������� <.	. F�����������-�������� ������������� �����#��. 2-� 
���., �������. � ���. F.: �JA+, 2015. . 232–237. 
296 �.: ����/�� A."., !����� A.	. J���. ���. (§ 1 ��. 2). 
297 �. ���������: Migration and Human Rights: The United Nations Convention on 
Migrant Workers' Rights / Ed. by P. de Guchteneire, A. Pecoud, R. Cholewinski. Cambridge 
University Press, 2009. 



280�
�

�����#��$ � ������������, ������� «������ ����», �����������$ 
����������� � ��������� �����%���#�$; �) ��#������� ��������� 
��������� �������298. 	����� �� ��������� #���$, ������$, ����� ����= 
�����= ������=.  

!����� ;+<"* ��������� � ���#� 1960-� ��. �� ������������-
�������� ������ ����/�� ���� ��������� �������������� «������ ����», 
������� ���� ������� ����������� � 1962 �. � ������� ����������� 
������������ ��&����� �� ����/���= � �����#�� ������, ��������� � 
�������� � DB299. J�� � 1968 �. ;+<"* ��������, ��� «������ ����» 
������������ ��#��������$ � ������������$ �������300. 	 �������=&�� 
���� �� ������� ;+<"* ���� ����������� ������ � ������� 
���������������� ���������� �� �������� ��#���������� ������������, 
����������=&��� ������&���= ������������ ���������� ��-�� �����#�, 
���&����� ��������� ������&����, �������� ������$ � ��������������$ 
��%����������� � �������=&���� �������, �������� ������� � 
��������������� �����������$ '��� �����301, ������ ���� '�� ����� 
������ �����������$ '%%���. ����� ����, ��������� ����� 
�������������� ���������� �������� �� �����$ �������� QQ �. � ������ 
�������� ����������� ������� � ���#��#��$ «������ ����» �������� 
���#��#�� «������� ����» ��� «#������#�� ����», ���� �� ����� 
�������� �� ����/����� ;+<"* � ������������ �� �������= ������� 
�������� (� ��������� �� ��������� �������� � �������� � ��.). *����� 
��� %��� ����������� ����&���� � ������� '�����#�� 
�����������%�#��������� ������ �� �������=&���� ���������� 
����������� �������� �������� ����&����� � '���� ������� ������� 
�������� �������������� ���������� �� �������� �����#��. 

	�������� ��������#�� ��������������� (����� – 	*M) �������� � 
�����#�� � ���� �����$/�� ������: ��-������, �������� ���������, ��� 
�������, ������������ � ����������� ��������� ��������������� 
�������=&�� ����������, � ��-������, ����������� ������ 
��������������� � ��� �������, ������ ������� ������� ������-

�������������������������������������������������������
298 International Migration and Development: Contributions and Recommendations of the 
International System / Ed. by I. Omelaniuk, K. Popp, A. Sheldon / Coordinated by UNFPA 
and IOM (2013) (http://publications.iom.int/system/files/pdf/ceb_gmg_web.pdf). �. 273. 
299 �.: >�������� C.	., ������� +.+. F�����$ ���� ��/���� ������� ������-
����������$ �����#�� � ������� �������� � ������������� �������������� ������� // 
+����. !�����#��. *����������. F.: M���, 2008. 	��. 4. 
300 �. ��� ��. 
301 Kaempf S., Singh S. The Brain Drain Problem: Its Causes, Consequences, Remedies and 
the Role of USESCO in This Regard. A��. ;+<"* 127 EX/SP/RAP.2. 27 August 1987 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000752/075299EO.pdf). P. 22. 
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���������$ ��������302. C��, ��������, �������� �����#�� ��������� 
��������������� �������� �� ������������� ������ ��� ����� 
��������303. 	 1960-� ��. ��� ����������� ����� ������� ������ 
�����%�#��������� ������ �� �������=&���� �����304, � � 70-� ���� – 
��� ��������������305.  


���������� ������� ��������=�, ��� � ������ ������ **+ ��� 
�������� ������#�� � ��&��� ���� ���� �����&����-��������� � ������ 
�� ����$ � 1970-� ��. ���� �����#�� ������ �� �������� ��� ������ 
��������#�$ ������� **+. *�������� ������, ������$ �����$ 
��������/��� ������ �����= �������= ��������#�= ��������#�$, ���� 
����� �������� ��������� � ���������������� � ������������� ���������, 
����������=&�� ����� '�������� ���������� (��������, 
�����������%�#��������� � �.�.). 

<��� ��������� ������������ ������� ������� **+ �� �������� 
�����#�� � ������ ���� ��&���������� *�������#��, �� ������� 
��������, ��� ���� �����#�� ���� ���=���� � �������� ��� **+ � ����� 
������ �����$ �� ������� �������. C��, H���������� B�������� **+ 
(����� – HB **+) ��� �� �����$ ����$ ������ ��������� ������� 
�����#�� � #���� (�� �����$ ���� ������� ��� ���������: �� �����#�� � 
�����#�� � ������&����� ��#��). 	 �����=#�� 133 (II) �� 17 ������ 
1947 �., ������������$ «*���� �����������», ����������, ��� �������� 
�������������� �������������� � '�����������$ � ������ �������� 
������ ���� �������� �� «���/�� ��������������� ��������� �������» 
(����# �����$ ���������), ������� ����� ���� ���������� ����� 
���������������$ ������� «����� ���������� �������� ��������� ���� 
�����» (����# ��������$ ���������), � ����� � ��� � �����=#�� 
������������ ������������� «��� ������ *�������#�� *����������� 
+�#�$, ������� ���������=� '��$ ����, ���������� ����� �������� 
�����/���$ ����� ������� � ���������, ������� ��������� �������� 
/�����$ ����� �����������, ����=&��� ���$�� ��������$ ������ 
����������, � ��� ����� ��������� ���� ������, ������ ��� �� 
�������������������������������������������������������
302 �. ���������, ��������: International Migration, Health and Human Rights (2013) // 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication.pdf 
303 �., ��������: "������� <.	. 
�������� ����� B%���� ������������ H���������� 
������� 	*M �� �������� �������������� ��$�� ��������� ��������������� 2010 �. // 
F�������� XIII 	�������$���$ /���� ������� �%����������. F�����, 17–18 ������ 
2015 ����. F: !������� B%���� �����$���$ �������� ����, 2015. . 26–27. 
304 �., ��������: �����=#�� HB **+ �� 15 ������� 1968 �. 2320 (XXII) «J����� 
�����%�#��������� ������ �� �������=&���� �����»; ������ H����������� ��������� 
**+ �� 5 ������ 1968 �. B/7294 (XXIII) «J����� �������������� ������ �� 
�������=&���� � �������� ������».  
305 �.: A����� H����������� ��������� 	*M � ���� ������ �� 13 ������ 1972 �. B25/7, 
B/25/8 «
��������� ��#��������� ������ ���������������». 
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���%�����, � � ��� ����� ������� �� ����� '������������ � ��#������� 
��������, ����&�� ����� �� ������&��� � ������ �������» 
(�����=������ ����� ���������)306.  

	 �����=#�� 136 (II) �� 17 ������ 1947 �. «F������������ 
�������������� �� ���������&���= ����$ �������#��, ������� ����� 
����/��� ������ ����/���� ����� �������������» �� ������� 
����������� ��� �������/���� �������#��������������� ������� 
��������� ������� �����#��, ��&��� ���� �������� � ��������� 
���������� � �%��� �����#��.  

+� ������$ � ������$ ������� HB **+ ���� ������� �����=#�� � 
�����#�� � '������������ ��������307. 	 #���� �����������, ��� ������ 
������������ ������ � ���������������= ��������#�= @������������� 
� �#�������� ����� (����� – @"**), HB **+ ��������������� � 
�������� ������������� �������� �����#��, ��� �� �����=&�$ ������ HB 
**+ ������������� � ���������$ �����#�� ��/�� ��������� � �������� 
��������������$ �����=#�� 733 (VIII) �� 28 ������ 1953 �. «!����������� 
�� ������� � ���������$ �����#��». 

F���� ��������������, ��� � ������ ���� ��&���������� **+ 
�������� �����#�� ��������� � ����� ������ ��������� � � ����� ������ 
������. H���������� B�������� **+ �������� �����#�� ����� ������� 
�����#�� � ������&����� ��# (�������� ������������ �����#��, 
�������� �����#�� � ��������� ������������, �������� � F������, 
C�����), ������&���$ ���������� � ��&��� ���� ��������, ����������� 
������������ ���������� � ����� �������%������� �������� � �����#��$ � 
��������� (������������� � ������������ ������� � ������� 
������$����). 

@"** �������������� � ����� �����������=&�� �������� HB **+ 
����� �������� � �����#�����= ������������ � ����� ������ ����� 
�����$. "������� ��/� ���� ��������. 

M�������, ��� � ���� ������� ������ **+, �������� �����#�� � 
������&����� ��# �� ����� ������ �������, 3 ������� 1946 �. @"** 
������� "������= �� ��������������=, � ��������#�� ������$, ����� 
�������, ���� �������� �������, ��������������� ��������� «� 
�����#������ ��������� ��������� � ���������� � ��� %��������»308. 
	 1947 � 1948 ��. @"** ������ �����=#�� «F����#��», ��� ������� 
��������� ������� �����#��, �� ���������=&���� �� ����������$, �� 

�������������������������������������������������������
306 �����=#�� HB **+ 133 (II) �� 17 ������ 1947 �. «*���� �����������». 
307 �����=#�� HB **+ 209 (III) �� 18 ������ 1948 �. «@������������ �������� � 
�����#��»; �����=#�� HB **+ 624 (VII) �� 21 ������� 1952 �. «F����#�� � 
'������������ ��������». 
308 
���� 1(c) �����=#�� @"** 3 (III) �� 3 ������� 1946 �. «"������� �� 
��������������=». 
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�������$ �����#��$, � ����� ��������� ����= �������� ��������#�� 
�������������� �������������� � ��������������$ �%���, ������� 
�������� �� ������&��� �������: ������ �������������������� 
��������#��, %���#��������� � ������������ �������� @"** «����� 
���� ��������� ���������� ���� ��������� �����#��, ������� ������ � 
���� �� ������������»309, � '�� ������ ��������� � ������������ �� 
��������� ������������, ������ �� ������������ @"** ������ �� 
���� � ����/���� ����� ��������������� ������� � ��������� �������� 
"�������#������� �������� ��� HB **+ � ����/���� 
���#�������������� ���������$ **+. 

"���� '����, @"** ��������� ���������� ������������ �����#�� 
� ������ ��������� ���%����#�$ �� ��������������=. C��, � 1954 �., 
����� "��%����#�� � ���� ������ '��������$ ��������, �� ��$ ���� 
����������� ������� ������������$ �����#�� ���������, ���������� 
�����#�$ � ����� /������ �������� �������%�������� ���������310 
(���������� � �� ����������$ ���%����#�� 1965 �.311). 

	 1974 �. "��%����#�� �� ��������������= � �������= (� ���������) 
���� ��������� ��� �� �������������������� ������, � �� ��$ ����� 
���� ���������� ������� �����#��, �������/�� ��������� � �������� 
�����=#���312. 
��������= ��������$ – ��������$ – 	�������$ 
���%����#�� �� ��������������= 6–14 ������� 1984 �. � F����� 
����/��������� ������ '��������� ����&����, ����� ������� ���� �� 
���� «�����&���� ���������, �����#�� � ��������»; �������� �����#�� 
��/�� ��������� � �������� ����������313. 

+������ � ����$ ���%����#�� (� "����) ��������#�� ����������� 
����������� ��� '����$ HB **+, �.�. ����/�� �� ����$ �������. ! 
������ ����������� ������� � ��������������� � �������� � ������� HB 
**+ �������������� ����������/��� ����� ���������= ��������������� 
�������������������� ���%����#�$ �� ��������� ���������� �����#�� 
– �������� �������� ������ 2006 � 2013 ��. �� �������� ������������$ 
�����#�� � ��������, ������� ������=� ����������� ��������� 
�������������� ���������� � �%��� �����#��. 

 

�������������������������������������������������������
309 
���� 9 �����=#�� @"** 156 (VII) �� 10 ������� 1948 �. «F����#��». 
310 E/CONF.13/412 (55.XIII.8). 
311 E/CONF.41/2-5 (66.XIII.5-8). 
312 E/CONF.60/19 (75.XIII.3). 
313 E/CONF.76/19 + Corr.1-3 (84.XIII.8). 
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�.U. !E��(��)� 
 

��D��'����H� K���!� ) <�K����� K�CEV����: 
��!��!� � ��(��C������ �� ��'����C���D� 

������E�� ��D��'�� 
����� M�������� ����/���� ����=� �������= ���� � ����������� 

���������� �����#������ ���#�����. 
�� ������������ 
�����������������$ ����������� (� ������ ������� ���������� – 
������$ � ;���$ B������) ����&��� �� ���� �������� ��� %���, ��� 2/3 
�=��$, ������=&�� ������ �������, ��#����� �� DB. ������������ 
����� �������� ����� ������� ������������������� �������: 85% ���$ 
�����������������$ �����#�� � DB ���������� �� F������, 
����������� ����������$ B������ � �������� "��������� �����$��. 
!����� '�� ������ ����� ���������� �������� �����#������� 
��������$����� ����� ������������������� �������� � DB. 

	 %������ ������������ �����#�$ � M������� ����/���� ��=����� 
���� ����������� ���� F������ – DB. 
�� ����������� �����������$ 
�����#�����$ ������ ����� ����������� ����#��������= �������� 
�����$	%����� $������. C�������������� ������������ F������ 
�������������� ���� �������, � �������� ������������ ������, � ����� 
������������� � �������� �����������$ ��� ��/���� �������=&�� �����. 
����� �� ������ ����� ����������= �����#� � DB, �� =�� �������� � 
H��������$ � �������. @������������ ���������� ����������=� 
«�������������» ��������� F������ � �����������=� ���� �� 
�����$/�� ������ �������������� �� ����� �����#������ �������. C��, 
��������, ���������� 		
 �� ��/� ��������� (�� 

 � ������������� 
��������) � 2013–2014 ��. ��������� � DB – 54,6 ���. ����., � F������ – 
16,9, � H�������� 7,4, � ������ – 8,1 ���. ����.314 F� ����� ���/��� 
������� ������� ���������� ��� ����� DB � F������$, ��� � � 
������������� ����������$ B������.  

����������� ��#������-'������������ � ������%������� %������� 
������������� �����=&�� �������������� �����#�����$ ������ 
F������: 1) �������� '�����#�� ��������� �� �����, � DB; 2) ���� 
�������#������� ������; 3) �������������� ����������� �� =���$ 
�����#�; 4) %������ «�����������$ �����#�» – ������� ����� 
�����������= ���������= � DB. 	����� '��� ������� ������������� 
�����#������ �������� ������������� �����������. 

���	��
���� ��	����	� � �M�. ������� ������ 	��������� ����� 
(2013 �.) � �=�� �������� ��������� DB, �� ���������� DB 

�������������������������������������������������������
314 World Bank. World Development Indicators // http://data.worldbank.org/indicator 
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���������� 46,1 ��� ������� ������������ �������������, �� ��� 11,8 
���, ��� ����� �������� (27,2%), ���������� �����#� �� ����$ ������ – 
F������. *����$/�$ ��������$ �������� ����������� �����#��: �� ���� 
����� � 2010 �. �� ����������� �#��������� � 11,2 ��� �������, �� ������� 
6,5 ��� (58%) ���������� ��������#�, � ��������� ���� �����#�� �� 
����� G�������$ B������ � "��������� �����$�� ��������� 78,6%. F���� 
�������, ��� ��� DB '�����#������ �������� ����� �� ������ 
�����������= �����#�=.  

	 ����$ ������� ��������$����� � DB ������ �� �����#�����= 
�������� F������? +����� XXI �. ������&��� �������� �������������� 
����� ��������������� ����� �����. 	 2001 �. ����� ������������ DB 
A������� ��/�� � F������ 	������ ,����� ���� ���������� 
�������������� � ������ ����������� �� �������� ����������$ 
�����#��315. *����� ������� 9/11 ����������� �������� 
�����������/�$�� ��� ������$ � ������� ����= ���������-�����������$ 
�����#� ������� �������������������$ ������. A����������� 
�������������� � ���������� �����#�����$ ��%���� �� ����������.  

F����������� ������� ����#����������� ���� ������ �� ����������� 
�����$ � ��������$. 	 2003 �. ��� ������ /
��	��� ���	��
�� �� 
���#�� (Instituto de los Mexicanos en el Exterior (����� – IME)) � ������ 
��������� F����������� ����������� ���. <�� ������������ ���������� 
��� �� ����$����� �������#�� ��������� � �������=&�� ��&�����, ��� � 
�� ����������� �����$ � �����$ ������$. IME ��������� ��������� � 
�����=����� � ��������������� ���������� ���������� ������, 
������������ �������= �������� �������� ��������� ���������, ����� 
������ �� ��&��� ���� �����������������, ��������� ����� � 
������������� �����#������� ����&�������. 	����� ����� � ������ 
IME �������� ������ ���������� � ����������� �����������$ �������� � 
�����#�$.  

+� �����#������ �������� � F������ ������������ �� ������ 
������������������ ������������. 	 ��������� 15–20 ��� ���������� 
������������ �������� �����#�����$ ������ ������, ��������� 
���������� ������� ����� ������� ��� ��$���.  

/��	����	�

!� �����. +� ���������� ���$ ����$ ������� F������ 
������� �� ���� ������$ �������$ �������#��, ��'���� ��������� 
������������� ��������� �������#������� ������ ����� ����#�������� 
����� ��������.  

+������ � 2000 �. � F������ ����������� ������ ��������� 
������������ �������������. ������� ������ �������� 2010 �., � 

�������������������������������������������������������
315 
�������� ��.: "�������� +.;. F����#������ ��%���� � DB: �����������$ 
������ ��������� // !���������������� �������. 2014. b 3. . 85–94. 
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F������ ��������� 961 ���. ��������#��; ��������������� ������ �� 
2013 �. ��������=� ���������� �� 991,2 ���., ��� ����� �����/��� 
���������� 2000 �.316 77% �=��$ '��$ ��������� ���� �����#��� �� 
DB317. ,����������= �����$ ������ ��������� �������������� 
�������#������ ���#���� � ������ NAFTA – ����� ����������� ������� 
������� � ����������� ������������, � ����� ���� ������ ����� � 
�����������������$ ������. @�� ������� ��������������� ������� ��� 
���������� � ��$ ��������#�� �� ������ ���������������, �� � 
����������� ��������. ���� �������#�� ������������� ����� 
��������������� ��������� 2011–2012 ��., ��������/�� ��������� 
������� ���������� ��������� � �����/���� �� ���������� ����������.  

	 ������&�� ����� ����������� '��$ ��������� �=��$ ���������� 
����� 1% ��������� – ����� �������� �� ��������= ����������� 
'���������. @��� ����� ����� �&� ����� �������= ������=. �#������-
'������������ �������������� ����������� ����������� ������=��� �� 
����������� ����������$ �=��$, ������=&�� ������; ������ ��������� 
�=��$ ������������ �����������$ ������� ��� �������� F������.  

'��
����
	%
�� ���	��
����. �������� ������� � ������� 
������������� �����#������ �������, � �������#�� ���#��#�� 
��#��������$ ������������ �������� =���� �����#�. M���� 
%��������=��� ��� ������� ������: ��������#�� ����������� �=��$, 
�������=&�� � ������������ �������� H��������, ������ � ����$ 
F������, � ����� �������� ���������$ �����#��. �&��������= ���� 
������ ������������ � '������������� ��������=&��: ��������������� 
�����#� ��������� ���������= ���������� '��������� �����, 
������&���� � ��$�. 

"�� ���� �������� ��/�, ����� �������� ��&������� �����������$ 
������ � ������ '������������� �������� � �������������� �������, ��� 
F������ ��������� � ���� «�������� ������». 	 =���� ��$���� ������ 
��&������� ����� �� ��/���= ������= ����. F����� ���������#� ������ 
�� �������$ ������ � �������� ����$���� � �%��� ������������, �������� 
��� '��� �������� ������ ���������� ���= �����= ������. 
F����������� �������� ���� ���������� ������ ����� �� �������� 
������$ ��� #������#�� �����#�� �� ������������ ��$���� � ��������$ 
������������ '��$ ��������� ����������. 

A�� ������ � F������ � ����������� �� #���$ ������ ���������#� � 
�����#� ��������=� ��������� ����� ����������. 
���� �� ����������� 
������� �������� ��� ����� �������� «"������� ������������� 
����������» (Tarjeta de Visitante Regional, TVR), �������=&�= ���������� 
�������������������������������������������������������
316 OECD. International Migration Outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 228. 
317 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2012 // http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
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�� ���� ���$ � ������������ ����#����������, � ����� «"������� 
���������� �������� ����������$ ����» (Tarjeta de Visitante Trabajador 
Fronterizo, TVTF), �����/�=&�= ��������= �������= ������������ � 
����������� ������������ /�����.  

F����#������ ���������� ���������� ���� ����� ����������$ 
�����#� � ������ � 2009 �� 2013 ��. � 636 ���. �� 754 ���., ��� ������� �� 
�������%���#�� �������������$ �����������. 	 2013 �. ����/������ 
������� � ������ (91,4%) ����������� � �������������� ��������� ����� 
����������. *����� ������ ������������ �����#�����$ ���������� �� 
=���$ �����#� F������ ��������=�, ��� 59% ����������� 
�������������� ���������� �� ����� �����/���� �� ������, � � ����� ��� 
�������� � 2013 �. ���� ������������ ���������318. F���������� 
��������� � ������������ ��$���� ���� ����������� � ���������� 
�����#������ �������. 
������� ����������#�� ��&�������� ��������� 
������ ������������� �����#�� �� '��� ������ ��� ������ ������.  

«���	����
!� ���
�	�». M� ��������� 20 ��� ���������� �������� 
�������� ��� ���������$ «�����������$ �����#�» – ���������$ 
�����#�� �� ����� ����������$ B������ � DB. *�� ����� �������� � 
������������ �������� ������������, ��������������� ������������� 
�������������, � ��������� � ���������������$ ����������, 
�����������$ ������ � ������� %������ ���������$ ������������. 	 
������&�� ����� '�� �������� ��������� �������#��������� �����. 
"����������#�� ���������$ �����#�� �������� ������$/�$ ��������$ 
��� ��� ����� ���������, ��� � ��� ������������ ������$.  

M����������� ���/���� #��������������������$ �����#�� ���� 
������#������� /������ ���������� ���������� ��#������-
'������������ � ������������ ������. 	���������� ���%����� 1980-� 
��. ������� � ����������= ������� �����#��, ������������ � DB � 
������ ������ �������. 	������ ���������� ������ ��������, ��������� 
�%�� %��������$ � ��%��������$ ��������� �������������� �������� 
�����#������� �������=.  


�������� ����������� ����������$ B������ ������ � ���� 
�����#������� ���������� DB, �� ������� ����� �����������= 
���������= ���������� ����������$ ��������������$ ������� ������. 
*�����, �������� �� ������ �������, '��� ����� ����� �� �����&����. 

C����� ������ ������������ ���/����� ������� �������� 
��������������, ��������� � ��� ������ ����� ����������� �����#��. 
M���� ����� ����������� ������������ �������#�$, ������������ 
������������� � ������������������� ��������, ������� �������, ��� 
'�� ��/� �����/�� �$������. C��, � 2013 �. ��&�� ���������� ���������$ 

�������������������������������������������������������
318 OECD. International Migration Outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 228. 
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� �������#�$, ���&���������� ������������� ��������, ��������� 73 
���., ��� �� �����#�� �� H�������� � H�������� ���/���� �� 29 ���., � �� 
���������#�� – 14 ���. ������$. >���� �������#�$ ������� � 61 ���. � 
2009 �. �� 72 ���. � 2013 �.319  

,������ «�����������$ �����#�» ���������� ����� �� ������������ 
����������$ �����#�����$ �������� F������, ��� ������������� 
��������� �������� ���, ���������� ������� ������� ������������ � 
������������� �����#������� ������. C��, �� ������ ����/��������/�� 
�������� � 2004 �. ���� ��������� !����������� ������� �����#������� 
��$����� (��������������� �����=�������������� ������� �������� �� 
�������� � ��������#��$, �����/������ �� ����������, ���/������ � 
�������� � ����������� � �����#������� %�������������). 	 2005 �. 
������� ���� ��������������� � +�#��������= ������� ������������ 
«
��� �����������$ �����#�����$ �������� �� =���$ �����������$ 
�����#�». *��&��������� ����������� ��� �� ������ �������������� 
�������= �������� ��� =���$ �����#�$ F������. *����� ���������� 
������ �� �������$, � ������������ ������ ��� �&� ����=��� � �������� 
���. 

*�������� ������� '������� �����#�����$ ������ F������ ����� � 
������ ������������ �����, ��/����� ������� ������� ���������� 
)��	�
���
!� 	
��	��� �	����		 (Instituto Nacional de Migraciones 
(����� – INM)). INM ��� �������� � 1993 �., �� ���� ��������������� 
H������� ���������� �����#�����$ ������ (Dirección General de Servicios 
Migratorios).  2005 �. INM «��� ������� ��������������� �������, 
����������=&�� ��#��������= ������������ � ��������� ����������� 
#���������� � ������������ ������������� �����������». !������� 
�������� ����������� ������� � ������� ����������� ���������� ���. 

*%�#�������� #����� ��������#�� ����=���: 
1) ���������� ��������$ �����#��: ���/������ � ���������#�� 

��%����������� ��� ���������� ������, ���������� � ������ ���������; 
����&���� �����#������ ���#����; 

2) ���������� ����� �������������, �������� � ��������; 
��������#�� ��$����$ �� ���� ������� ���������� (����#��������, 
������������, %����������), ������������ �� �����/���� 
��������������� ������ �� =���$ �����#�; 

3) ���������� ��������������� ����� � ����������$ ���� � 
������������ � �����������$ �������������=; ���/������ ���� 
��������� � ������������� �����/���$; ���������� �����������$ � 

�������������������������������������������������������
319 Encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Informe Anual de Resultados 
2013. México: Coedición del Colegio de la Frontera Norte, UPM, CONAPO, SEGOB, SRE, 
STPS, 2014. P. 35. 
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�������������$ ����� � #���������������������� ��������, �������� 
�������� ��������$ �����#��; 

4) �����/����������� ������� ����������: ����������� B������� 
����/���� �����%���#�� ��� ����������� �����#������ �����, 
�������� ���������� �������$ ����� ��� �������� � ������ � ������#��$; 

5) �������� �������� ���� ���������: ���������� 
���#�������������� ����� ��&��� ���������, � ��� ����� �� =���$ � 
�������$ �����#��, �������������� �� ������� ���#������� �������� 
INM � ����������� �=������. *��������� ���������� ��������� � 
��������#�� � �������������� DB, �������� ��%����������� � ������ 
��������#��, ���/������ ����������#��������$ ��������#�� � �������� 
��������#��320.  


����� �������$ ��������#�����-�����������$ ������, INM 
��������� ������ #������ ��������, ������������ �� ���������� 
��#������� ������ � ������������ ������321. "�����$ ����� �� #���$ � 
���������� ���/����� ������������� � �����#�����$ �����#�� � ������. 

	 2007 �. ���� ���#�������� ��������� «J������������� ��&��� 
���� ����$» (Los Oficiales de Protección a la Infancia (����� – OPIS)), 
������� ������������ ������ %���������� �����#������ �������. 	 �� 
������ ������ ����������� ����=����� ���� ����$ � ����������-
���������, ������ ����� ������&���� ��� ������������� ��������. 

������������ OPIS ���� �� ���� /����� ������.  

!������ ��������� «H����� ����» (Grupos Beta del INM) �������� � 
1990-� ��. � ��������� �������$ ������ «���� C������» � /���� +����� 
"���%����� �������, � ������ ������$ ������� ����&� ���������, 
����/�� �������� �����������$ �� ����� �������� �� �����������$ 
����������. 	 ������&�� ����� ������� 22 ������ «����», ������� 
������=� � ������ ����������� � ���������� /�����. *%�#������ ������ 
����� ��&��� ��������� ��� ��������� � M����� � �����#�� 2011 �.  

«
�������� ��������#��» (Programa de repatriación) ���� ������ � 
2007 �. � C������ ��� ���&��������� ���������$ ��������#��. <� ������$ 
�������� �������� ������$ ��� ������&���� ��������#��, 
���������������� � (���) ��������������� ������������� ��������. 
	����� '�������� ����� ��������#�� ��������$����� ���������$ 
��������� ������$: ����������������� ��������, ��������#�$ 
������������ ��&�����, ������������� ��������#�$ � ������$ 
���#������.  


�������� «F� – ��������#�» (Somos Mexicanos) ���������� �� 
����������� ��������� �����������$ ���������������� ���������. !� 
�������������������������������������������������������
320 INM. Misión, visión y objetivos //  
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Mision_Vision_Objetivos 
321 INM. Programas del INM // http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Programas_del_INM 
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�����������=��� ��%����#��, �������, ��������&�, ����#������ 
����&�, ����������� ����%����$ ����� � ��������������, ������� � 
������&���� � ����� ������������ ����������. "���� ����, ���������� 
�#���� �����$ � ����� ������������, ������������� �� ����� 
���������� � DB, � #���= �� ������$/��� ���=����� � 
���������������$ ����� �����.  


�������� «��������������» (Programa Paisano) ������������� �� 
����=����� ���� � ����������� ������������ ��������#��, �������=&�� 
�� ��������� ������, �� ����� �� ����&���� F������. +������/�� 
������������� ����=������ � ������� ������� ����������������� �� 
����� �������$ ������, � ����� � �����$ � �����$ �������. 	 ��������� 
����$�������� ����� ���� ����� ������� �� ���$ ���������� ������. 

���������� ���������� ��� ����� ��%����������� INM �������� 
	�������= ��������� �����#������� ������������� (Programa temporal 
de regularización migratoria, PTRM), ������=&�= ��������#��, 
������/�� �� ���������= ������ �� 9 ������ 2012 �., ������������� ���$ 
������. 	 ������ PTRM ��������#�, ��������� �������=&�� � ������ � 
�� ��������� �������� �� �����/�� �%�#������ ����������� ����� 
����������, ������ �������� ��������� ���������� ��������� ������ �� 
������ ����. 
�������� ��������#�� ��$�������� � 13 ������ �� 18 
������� 2015 �. 
�������� �������� ���������� ���$����� ���������= � 
9038 ����. 	 ������� ��$����� ��������� � ����������� �� ������ 
����������� /���%��� ����#��.  


�������� «;���� �����#�» (Programa Frontera Sur) ��������� 
�������� ������ � ������ � �������������� «"������� ������������� 
����������» (TVR) � «"������� ���������� �������� ����������$ ����» 
(TVTF). 


�������� «+������$ ��������» (Programa Viajero Confiable) 
��������� ���&������� ������$ � ���������$ ����� � F������ ����� 
������������������ ������, �����&����� � �������=&�� � ��������� 
�'��������. 
��������$ ����� ��������������� �������� F������, � 
����� DB – ����� Global Entry. 

*���� #������ ��������, ����������� INM, ����������, ��� � ���� 
������� F������ ���������� ���� �����, ��� ���������/���� � ��������$ 
������������� �����#������ �������: '�� � �������� ���, ������������ 
�� ��������#�= ���������, ����=����� ���� ��������, � ����������� 
����������#��������� �����$, �����=����� ��&��������� ��������#�$, 
� ����� #��������������� ��$����� �� �������= ��%����������� ������� 
��������. +� ��� '��� ����� ������� �������$ ������ ����� �������� 
���������� ��� � �����#�����$ ��������� � �����������$ �����#��$ 
����������� ������. "����������� ����������� ������� ��� ���� 
����������� �����#������ ������, ������&�� � ����/������ ����� �� 
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���������������� �=��$. +������� �������� ��������� – ���&��� � 
���� – ��������=��� ��������$ ��������� �� ���� � ���������-
�����������$ �����#�. +� '��� %��� '%%���������� ������ 
���#�������������� ����� ��&��� ��������� �������� ��������� 
��������$. 
������������ ��������� F������ ��� ������-������, 
������-��#������� � ���������� �����#�� �������=� ����������������� 
������ ����������� �� �����#�= � ������ ����� ���������� �������� 
������. +���� '������������ � ���/�������������� ���������� 
����������� � �������� «����������� �������������� ������» �����=� 
����� ������ ����=����� ���� ��������, � ��� ����� � ����/���� 
���������. "�� ���������, ��������� ���������� � ���/������ 
����������� ���� � ������ ������� %��������� ��������� � 
��������������$ ������������, �� �������� �������$ ����� ��� �&� 
������ �� ������������ �� ������.  

	 2011 �. ��� ������ ����$ M���� � �����#��, ����/�$ ��� 
������/����������$ � �����#������ ���#����� – ������ ����� ��� 
��������#��. ���� ������� M���� ��#���� �� ��&��� ���� ��������� ��� 
����������� �� �� �������; ������ ����������� ����� ����� ��������� 
������������ ���������� �� �����������$ ���������� � 
���������������� ����/�����. 	��������� � ���� ��������� M����� 
������� ���� INM � ������� ������������� �����#������ �������.  

	 ����&�� �������� �� ����� ����=���� ����������= 
�����%����#�= �����#�����$ ������ F������. 
��������&�� 
��������� �������=� � �������$ �������#�� �������������$ 
�����#�����$ ��������. +��������$ ���� INM ������ �������������� 
��/���= ������������ �����. 
����� F������ ����������, ��� � 
������������ ����� �����#������ ������ ����� ������ ���= ���������= 
� �������������, � �������� ��������������� ������� ������ 
���������������� � ������������ � ���������&��� ����������� � 
�������� �� ������, ����&�� ����� ������$. 
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�.�. ��<��'�)� 
 

��C� ����E������HJ ������E��)  
) ��V���� K���C�� K�C���!�-K��)�)�D� K�C�����( 

�E��!�J @��D�����) ) !���� ) 1920–1950-
 ��. 
������ � ������ – �����=#�� 1917 �. � H���������� ��$�� – 

�������� ������ ������� ������� � "����. " �������, ��������/�� ����� 
�����, �������������� «�����#�». 
� ��������� ������, ����� ���� 
��������#�� � "���� � 1919 �. ���������� 350 991 ���.322 C����� � Q������ 
������� ��������� � 1917 �� 1922 �. ����������� �� 150 ���. �������323. 

J����������� � ������������ ��������� �����#��, �������� � ���, 
��� �����������, ������� �������� �������, – �����$���$ ������� – ��� 
�� ��&���������, �� ��&��������� � ������������� ��������#�$, 
�������/���� ��������$ �����#�� � '���������. ��� ������� 
«������#» ������������� � �����������$ ������ ��# ������� � 
������������-�������� ���������� ���� �%������������ ������ � 1926 
�. �� ���#������$ ���%����#�� � ������324.  

����������� "���$���$ ���������� ����������� ���#������� ���� 
��� ������������� ������ �����#��. *����������� ��� ��������� ������� 
���� ����#�� � ������$ F���������, ���������� � ������ QQ �.  '��$ 
#���= ����$���� ������ ���������� ������������ ����� �������� 
���������. +�������, ���� ������� ������������ ����������� ���������, 
��� ���� ����/����� ����, ��������������� ������ "����� ����������, 
����=������� �� 1917 �. �����$���� ������� �������� �������� 
���������325. ����/�= ���� � '��� ����� +.B. "���/��326. +� 
������������ �������� ������� ������� �� �����#�$ � ��&�&��� �� ����� 
� ������ �����=#������� ������� ������� ����������� ���� ������. 
"���������� �� ����������� � ������� �����#��; ����� ����, �� 

�������������������������������������������������������
322 @������������ ��������� (D����$). 1922. 16 ���. b 8. . 15. 
323 +'/ H. 
������/�� ������: ���$��� ���� C��������. 
�., 2011. . 56. 
324 
������ 	.!. �����#� � ������������� �����. F., 1986. . 12. 
325 B���� ���/��$ �������� �����$���$ �������. ,. 143. *�. 491. A. 3196. G. 7 / B	
 
�!. ,. 
������$ A����������. *�. 455-�. A. 48. G. 2. 
326 +.B. "���/�� (1868–1925) – ������$ ��������, �����$ ��������� �����$����� 
���������� � C���� (1902), � 1905 – ���� �����$���$ ������#�� �� �����$ 
���%����#�� � 
��������, �����$ ��������� �����$����� ���������� � 
"�������������� (1906). 	 1910–1913 ��. – ��������$ ���������$ � ����� ������ � 
DB. 	 1914–1916 ��. – �������� A�������������$ ���#������ � ����� 	��������� 
H������������=&���, ���&�������/�$ ��������#�= ������������ ����� � F!A�. 	 
1916–1917 ��. – ��������� � "����. 
�������� ��.: "���/�� �.Q. "���� "���/�� – 
����� ������ // !������ ����$ �����: C����� 4-$ ������$ ���%����#��, 6–7 %������ 
2001 �. "�������, 2001. . 229–232. 



293�
�

��������������� ����������������� ����� ����������� �������� �������� 
� ������ ���������327. 

	����� � �������� ������� ������� '��������� �������� 
������������ ������������� ����&�����. 	 ������������ � ��/����� 
����� G��� +�#�$ 22–24 ������� 1921 �. ���������� "��%����#�� � 
������, � ������$ ������� ������� ������������� 10 ����� (��������, 
"����, ,��������, ,���#��, H��#��, 
���/�, �������, D��$#����, 
>����������� � ;��������) � ������������� ��������#�$ 
(F������������� �=�� �����, F""", G��� ��&���� "������� ������ � 
F������������� ��&����� ����&� �����). +� ��$ ������� ��� ��������� 
������ � �������������� ��������� ��������� ��� ����������� �� ���� 
������� � ���������� ����������-��#��������. @����������� ������� 
��������#�� ������ ����������, ��������/�$ ����� � =���������� 
��������� �����#��; ����� ��������� ����� � �������/��� � ��������� 
	��������� ��������� ,. +������, ��� ���� �������� ������� ������$ 
������#�� �� �������� ��&��� ���� �����#��328. 3–5 �=�� 1922 �. � 
������ ���������� "��%����#�� �������������$ ������������, �� ������$ 
��� ������ �����%���� ��� �����#��, �������/�$ ����� �������� 
������������� ��������.  


���� ��� ������ ����/�� �� ����= ������� ������������$. *����� 
������������ �������� �� ��������� ���������$ ��� ���� �����#�� ��� 
�������� �� ������ � ������, ��� ��������� �����/���$ �� ������, �� 
������ ���� �� ������� �� ������������, �������, ���������#�. *�� ��/� 
�������� ��/��� �������= ��������. �#������� � �������� ��������� 
�����#�� � ����/�$ ������� ���������� ��������� �� ���� ������������ 
��� ����������, � ������� ��� ����������329. " �����= 1922 �. 
������������ �������� ���� �������� 12 ������$����� �������������, � 
����� 1924 �. – 34, � ������ 1930 �. – 51. �������$ �=� ������ � ����� 
����������� ������������ �����%������330. @��� �������� �� ��� 
������� � � "����, ���� �%�#������ ����$���� ������������� ��� 
��������. C���� ������ �����$���� '��������� �� "���� ���������� � 
������� � ���������� 	�/���������$ ���%����#��, � ������� ���� 

�������������������������������������������������������
327 "������� F.F. ������� ��������������� ����������������� � '�����#�� (1917–
1925 ��.). F., 2004. . 131. 
328 G����������� ;.. ������� '�����#�� � ����������� ��������� ������� �����#�� // 
	������ �����$����� � �������������� �����. 2012. b 3–4. . 136. 
329 C�� ��. . 138. 
330 �������� M.. A����������� G��� +�#�$ �� �������������= ������� �����#�� // 

������� ��������� �����$���$ '�����#�� � 1920–1930-� ����. 
�., 2006. . 15. 
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�������� ������� � ����&� � ����/���� ������ ��������� �������, �� 
�������� �����331.  


���� ������������ ��������-����$���� ����/���$ � 1924 �. 
��������� ������� '��������� ����������� ����������. F�������� 
����������� ��� "���$���$ ���������� ���� ������� �%�#������� 
��������� �� ������������ ������&���� «��������� ���� ��������� 
���/�$ �����$���$ ������� �� ������ � ����$���$ ����� � ����#��, 
����� ����, ��� ����� ������������ ��� ������������= ��� �����=� 
������ ������������ �»332. ���/�� ��������� �����$���$ �������, 
�������/���� �� ���������� ����������� � ��������� ���������, �������� 
������ «��# ��� �����������».  


���� ���%����� �� "	�A 1929 �. ��������-�������� ��������� 
������� '��������� � "���� ���������� ����/�����. ������� '�����#�� 
����� ���������� �������� �������� �������������� ����&����� �� ���� 
��������. *����� '�� ����� ��������� ���������������: ������� A.G. 
Q����� � �������� ����� ��������������$ '�����#�� ��������� � G��� 
+�#�$, F�����������= ���� ������ � III !������#�������, � 
���������������� ������� � 
����� � ����$����� �������������333.  

C�� �� ����� ������� �� ��������� ������� �������� � ����� ������ 
�������� ������������$ ��&�����������. A�� ���#������ �������/�$�� 
� '�� ����� � F��������� �������� G������ ��� ����������� ������ «* 
�������� � '������������ ��������� ������� '��������� � 
F���������». " ���� ���������� �������� ����������$, ����������� 
��� ����������� ����� ���������� ������$ ����� ������$ ��������: 
��������� '��������� ������� ��#��������� ����/����� �������� 
������� G��� +�#�$; ������������ ��������� ������������ ������ � 
������� ���������� F���������; ����� ������� � ������������� � 
����#���������; ���������� � ������ ���������� #����������� �������� 
�����������������; ��������� ��������� �� ����= � �.�.334 "���� ����, � 
������� ���������� �������� ������� ��������� ���������: ��� ����� �� 
3–4 ������� ����� �� �������� ���������� 30–40 ����. ���, ����&����� 
�������� �� %��������� ���������� ��������� ������� '���������, 
������� ������������ ����������=&�� � ������ �����������. +�������, 
�� �����= ����������� �������� '�������� �������� /���%, �� ��� ������ 
������� �� ���������� ����#�$����� ���������. *������/��� � ���, 

�������������������������������������������������������
331 H����������� G.,. *�&��������-������������ � ���������� ������������ ������$ 
'�����#�� � "���� � 1917–1931 ��. F., 2000. . 41. 
332 B���� ���/��$ �������� �����$���$ ,�����#�� (����� – B	
 �,). ,. 04. *�. 22. 

. 166. A. 48. G. 1. 
333 B����� +.<. A�������������� ����� �������� ���������. F����, 2007. . 89. 
334 B������� <.<. �����$���� �������� � "���� (1920–1950-� ��). Q��������, 2008. . 43. 
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������� ������ ��� �����������. 	�� '�� ����������� �������$ ������� � 
����������$, ��&�����=&�$ � "����.  

E������� ������������� ����������, ��� � ��������� ��������� ���� 
/�� � ��������� �	�����	� ������$ � F��������� ��� ���	 
��������#���, �������� �� ���� � �.�. �������������, ������� 
'�������� � '��� ������� ����������� ��������� � ����$���� �������, 
��� ��� «������� ��������� ����������, ���������� � ��������� 
�������������� ����= ������ � ����������� ��������, ��� G��� ����� 
����$�������� �������� �������� ���/����». "���� ����, � ��������� 
���� ��������� ��� ���������� ������ �����, ������������� «"���� 
�������� ��������», � ������$ ���� �������� ����� %�����, 
����������������/�� � «��������� � ������������� ������ ��������#�� 
������������� ������$ [����$#��. – X.).]»335. *����� � ������/�$�� 
�����������$ ���������� � '�� ����&���� ������$ '�����#�� � 
�������������� ����&����� �������� ��� ������. G��� +�#�$ %��������� 
��������� ����������$ ��������� ��$�������� ������� �� �������� 
������$ � �������336. 

*�������� 	����$ ������$ ��$��, � ����$ �������, � ��������� 
�����������������$ �����#�� � "����, ��������� � ��������� ����#�$ 
"��������������$ 
����� "����, – � �����$, ��������� ������� 
'��������� ��������� ��/���� � ������ ������ ������$/��� ����� 
����������, ��� ��� ���������� � ������ � �����$ �� ���������$ � 
������������ ������ ����������� �����������.  

	 '��� ������ � �������� ��������� � ����� ������������= 
��������� �������������� ��������� �� ��������#�� ������� '���������. 
*������� ������ ���&���������� �������������, ������������ ������� 
���� ������������ � "���� � 1945 �.337 ��������#������ ����������� 
����������� �� ��������� ��� – � 1944 �� 1953 ��. 	 ������� 1944 �. ���� 
���������� J��������� J�������������� ��� +" �� ����� ��������#�� 
��������� ������� �� ����� � �������-����������� ,.!. H��������. 
J��������� ��� ���� 1 ����� 1953 �.  

@�������� �������� ��������� � ������ � ��������� �����������, 
������� �������� �����/���� �� ����� � �. " 1945 �. ��� ������ ����� 
9 ���. ��������$. C����� � D����� �&� �� ���� ��$�� ���� ������ ����� 

�������������������������������������������������������
335 *� �������� �� ��������� E�����$ ������ ����������� F������-H� // 
@�����������$ �������. 1932. 1 ���. b 62. . 2. 
336 
�������������: *����� ������-�����������$ ���%�����#�� �����$ �������� QQ 
����. F., 1995. . 96. 
337 B�����$ +.+.  	������ �� 	�����. �����$���� '�����#�� � "����. +����������, 
2007. . 160. 
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3 ���. ��������$338. 
� ��������� �� ���������� ���/��������������� 
���������, �� 23 ���. ������� '���������, ��������/�� � D�����, ��� � 
1943 �. ������ ������$���� � �������������� ���������� ����������� 20 
���. �������339.  

������ ��������, ��� ��'�����#������ �������� � ���� 
����������� �� ������ ������������ '���������, �� � ������/�$�� 
������������$ �����#��$. *�� �������������� ������$ �������� 
������������������ ����/���$ �, DB, 	������������� � 
�������� �� '�� ����/���� �����������$ ��������� 340. 	 ����� 
�������= � 1944 �. ,.!. H������ ������� �����=&��: «!��=��� ����� 
������ �������� ����, ��� �=��, ��������� ����������� � ��������� 
�����������, ����=��� �������, �������#��$ � �.�. �������� �������� 
��/�� ������� � ��������� �� �������� ������&��$ ���, ����� �� 
�������� ������ ������ ��, ��������� �� ��� � �� ������� �� ����/� 
������ ����������. @�� �=�� ��������=� ��/�� ����������������� ���, 
��� � ������ ������&���� �� �� ������ ��� ����� �� ������������ 
����������. !���/�� ����������� ����� ���������»341. "���� ����, �� 
������ J��������� +"H�, «���������� ��������� ������$ '�����#��» 
������� «������� ����������� ���������������� ������� � �� 
���������� ������������ ������= '�����#�= �� ���������� �� 
����/���= � � #����»342.  

��������� ��������������� �����$ DB � "���� ��$���������� 
����&��� �������� �� ������� '���������. 
� ������������� 
>�������$���� � 
����������� ����� � �������� ".B. "��������, � 1943–
1948 ��. �������/��� � ���������� � � "����, «����� ��������� 
����������� � +������ � 1946–1948 ��. ��������� ����� ������� 
�������». ���� ���: �������� ������ ����������#�� � ����������� 
������� �; ���������� ������, ������, �������, /����� � ��������� 
������������� �=��$; ������� �������� �� ��$�� �� ����������� �, 
����/�� ����� � C���#����, ������ � ������ �������. 
� ��� ������, 
�������� �� ���&���� ����$����� F!A� ����$�������� ���������= 
��������#��, �������� �������� ����������� ��������� ���������. ����� 
����, «���������� ����� �������� %���� ������ ����$���� ������$ ������ 
� ��������$ DB �� ���������= ������� ������� ��������� ������� � 
�� ��&��������� ��������#�$ (� '��� � ����� �������� �� ����� 

�������������������������������������������������������
338 H�������������$ ����� �����$���$ ,�����#�� (����� – HB �,). ,. 9401. *�. 2. A. 
105. G. 61. 
339 B	
 �,. ,. 0146. *�. 26. 
. 247. A. 18. G. 54. 
340 ��������� B.,. !������ ��������#�� ��������� �������: ��������� ������&���� 
(1944–1953 ��.). ������, 2008. . 9. 
341 ��������#�� ��������� �������. F., 1945. . 6. 
342 HB �,. ,. 9401. *�. 2. A. 105. G. 240. 
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������������ � ������ � 1948 �.), �� �������� � ��� ��������, �������= 
������������� ��������#�$ '��������� � �.�.»343.  

"���� ����, � 1945 �. � DB ���� ������� ���#������� ��������#��, 
#���= ������$ �������� �������� ����&� �������, ������/���� �� 
�����#�$ � �� �����/�� ������&����� � �. *�� �������� �������� 
«������-B����������$ �=� ��&��� � ����&� ������� ��� ������ (�=� 
��&���)» � ������������� ���� �������� ��������������� �� ������ 
������� �� "����344. B����������� ������ ��������� ���$ ������� � 
'��������� ���, ��� ������ �����#� � ���������� �������, � 
����������� ��, ��� ��������� � D�����, ����� ������������� � ��-
,���#����, ��'����, ��� ������� ���� �� ���������� – A�. Q����=-��., 
��� ��� �������� �������������� ����� � DB. 
� �����= ��������� 
�������������$, ��� ������������ ��������� ��������� ���� ��#����� 
�� ��/���� '������������ ������� DB, ��� ����� ��� ����� 
/����$���� ������� ���� %������, ��������, ����� � �.�.345 

@������������ ��������� �� A������ 	������ ��������� ������$ 
����� F�����������$ ��������#�� �� ����� �����#�� (F*�), 
��$�������/�$ ��� '����$ **+. ������ ��������, ��� '�� ������������� 
�� ���������� ����$���� �����������. +� ��������� ���#�������� 
����������� **+ 18 %������ 1946 �. ������������� "���� – G�� �������� 
������ ��������������� ���#������$ �����=#�� b 71 **+, ������&�$�� 
� ��������� �����������, �� ��������������$ ������ �, ��������������, 
������ �������� ����&� ������&����� ��#�� �� A������ 	������346.  

F���� ��� ��������� �������� �������� ����$ �� �����$/�� ��� 
�������������� ����&����� � �����$ ������. *� '��� ���������������, � 
���������, ��� %���, ��� � 1946 �. ������ � �����#�� ��� ���=��� � 
�������� ��� 1-$ ������ H���������$ B�������� (�. 17 «	����� ������$ 
��������, ���=��� �������� �����#��») � ������� � C����$ ������� 
H���������$ B�������� **+ ��� ������������ � ������������� �������. 
	 ���� ���������� '���� ������� � C������ �������� ���� ������� 
��/���� � �������� ���#�������� �������� �� ����� �����#�� ��� 
**+347. 

!������� �����#�� � �����������$ ������ ���������� � ������ 
��������#��. ���� ��� – F������������ �=�� �����, 	�������� 
��������#�� ���������������, <�����$���$ �����, "������� �� ������ 

�������������������������������������������������������
343 "������� ".B. 	 ��������������� +������. 1946–1948 ���� // +���� � ����$/�� 
�������. 2004. b 2. . 146. 
344 
�������� !.B. !� "���� � B������: ��������-����������������$ ������ �� 
������= '�����#�= (1920–1950-� ��). 
�., 2007. . 72. 
345 C�� ��. . 70, 77. 
346 
�������� !.B. J���. ���. . 70. 
347 
������ 	.!. �����#� � ������������� �����. F., 1986. . 56. 
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��������, "������� �������������� �����. ����/�� �������� ��������� 
��������� � �������� � ��#���������� ������������� ��������#����, 
�������/����� ���������� ���������. ����������, ������������ 
��������#�� ���� � ����������� ���������� ������� � 
�����%�#��������� ���������� � �������� ��������� � ���� ������ 
�������� �����#��, ������ �� ������������ ����������� ����������� 
�������� �������� F*�. C�� �� ����� �������� �� ��� ���������. 
+�������, ��������� %���� ����� ���%������ � ������ 1952 �. ������� 
��/���� �������� ����� � 100 ���. ����. �� ������������� � ����������� 
������������ ��������� �������348.  

" ���� 1948 �. �� A������ 	������ �� ��������� F*� ���������� 26 
436 �������, �� ������� ����� 9 ���. ���������� ������� '��������. " 
���#� ���� �� ���������� �������� �� 10 433 �������, ��������� � D����$ 
������������ '�������� �� ������, � ��� ����� ����������, ��$���� 
"����, �������/���� �� �������� ���������� �����������349. H�����$ �%�� 
F�����������$ ��������#�� �� ����� �����#�� ��� �������� ���������� 
������$ �����#��, ������/���� � ������. 

A�� ��/���� ��������� ������� A�������������� �=�� F*� 
�������� ��$�� ������, ������� �� ������ ������� �����#��. F*� 
��������� ������� � DB, <�����, H������, ;���= B%����, ������ 
�������� �����. " ������ �����=������ � ������� '����������� 
��������#�� � DB. !�� ���� ���������� ������ ����������, 
�������������, ���������, � ����� � **+ � �.�. 	 ���������� DB 
���&��� ���������� '�����#�=, � ������� �����#�� ����������� 
,��������, �� �� ����, �� �����/�=&�$ ������� ����#��. A�� 
���������� �����&���� ������� '��������� %����������� ������������� 
������������ �. ���� � �. C������, �� ������� ���������� ���/�� 
������������ ������-������� ����350. 	����� �������� ��������� 
���#��� ������ %����������� �������� ������$ '������� !. !��/���: 
«,�������#� ����������: �����, ��������� �� ����=-������ 
�����/����= �����������= ����? 	������ ������ F�������. @�� ���/�� 
������-������� ���� DB, ���� ���������, �� � ������ ����&������, 
�������� � �%�#������� ���������� � ���&���= ����� 600 ��. "�� ��� 
��������! +� ���� �� %����������� ���������� ����� �������� � 
��������� ������� C������, �������� �� F�������, �� ������� �� ����� 
��$�� ������������� ���/����� ���� %���� DB. *� �� ��� ����/� 
���������, ��� F�������, �� ��� ������&����� � ���, ��� �� �������� 
�������������������������������������������������������
348 �����#� � �������� � �������� ����&� �����#��: A����� 	��������� ��������� 
*�������#�� *����������� +�#�$ �� ����� �����#�� // **+. H���������� ���������. 
*%�#������� ������. A���������. ��. 6. b 19. (B/2011). 
����, 1952. . 2. 
349 B������� <.<. J���. ���. . 182. 
350 C�� ��.  
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�������������= ����� ���������� ,������� "������. 	������# ������� 
������ ������ �� !�* ����/�= �������= �����, ���, ����������, 
�������� ����������. *� �=��� ��������� ��������/�� � �������»351. 
	�������$ ������ ��$���������� �������� �����������������. 
B����������� ������� ���� ������������ ����$ ���� ������� ��������, 
��������� �� ��%������ ������ � ���������� ��������� �������. 
*������������ '������������, ����. 
�����/�� �� ������ �����#� 
��������� ����� �������$, � �� ������� «���� ������� � ���� �� 
�����&����$ �������»352. C���� �������, � ������ ����� ������� ����� 
���� ��� ���������� �� ������$ ����� � ������� ��� �������������. "�� 
�������� !��/���, �%�#������� ��#� F*� «����������� ���� 
���������� � ���, ��� ��� ��������� ������� �/����: �� ��������� 
�������������� ����� ��� �����������, �� ������������ ����������� 
������������, �� ������������ ������������ ��������� ���������� 
�������». *����� �����$ ����#��$ �� '�� ��������� �� ��������#�� 
����&�, � �������� #������ ���$ ������&�$ ������������#��. *� 
�����#�� ��������� ������ ��� ������ ������ ��-�����$���, ����� 
#������ ����� ��������� �� �� ������� ����#�������� �������. 
�����, 
��������/�� �������, ������������. ������� �������� ������ ����� 
��������� ����#��, ����� ����/����� �������353.  

C�� �� ����� ���������� ��������, ��� F������������ ��������#�� 
�� ����� �����#�� �� ���� ������ ������ ��&���������� ������� 
�������= ������ �� ��/���= ��������$ ��������. 
�� �� 
���������������� ����$����� ������������� – ������� **+ ���� 
��������� ����� 1 ��� �����#�� 354.  

+�������� '�������� ��������� ������� �� "���� � ����&�= 
	��������� ������ #�����$ (World Council of Churches). @�� ��������#�� 
����� �������� ������� �� �����. B�����, ����������� �� �����$���� 
�����, ������������ � H������. 	� ������������� ����������� 
������������ ����������� � ��������� �������$ ����, � ����� ���� �� 
���� ������ ������� �� H������� � ���������� '��������� � ������ �� 
������ �������� ����������. M���������� �� ��� ����� '�������� 
������ ���� ������� � ��������� ����� �����$���� �� ������ � ����$ 
������355.  

�������������������������������������������������������
351 +'/ H. J���. ���. . 222. 
352 C�� ��. . 223. 
353 C�� ��. . 229. 
354 �����#� � �������� � �������� ����&� �����#��: A����� 	��������� ��������� 
*�������#�� *����������� +�#�$ �� ����� �����#��. . 2. 
355 "�������� H.!. !���� ������� �� "���� (�� ������������� ������� ��������$#��) // 
	������ A	* �B+. 2008. b 2. . 129. 
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" ���#� 1940-� ��. – ������ 1950-� ������������� ���������� �� 
A������ 	������ ����� ����������. *���������� "+� ������������ 
��������� %���#��������� ��������� � ��������-����$���� 
����/�����356. @�� ������ ������� ���������� �� ��������� �����/�$�� 
����� ����� ������$ '�����#�� � �� ��������� �������� ������ 
����$����� ����������� � �� ����/����: ����������� ������$/�� 
����������� ���� '���������, �������������� ������ � ����������#�� � 
�.�. 
�'���� '�������� ������� ��/���� �������� "���$ � ����������� � 
������ ������. +� ����������� ������ �� "���� �����������. 
A�������������$ �%�� J	"� **+ ��������� � H�������. !� "����, 
����/��� ��� ����������������, �����#� ����� ������� � H������ 
��/� �� ���������$ ���� – ������ ����� ������������ ������� �������� 
����������� ������ ������������ ���. *����� ������ �����#� �� ����� 
������� �� "����, ��� ��� ��������� ����������� � ����$���� ������ � 
�������� 1950-� ��. ��������� �������� �����/���� �� ����� �� "+� ��� 
�������, ��� �� ������ ��������� �����������357. F���� ���, �� 
��������� ������, � ������ 1950-� ��. � "���� ���������� �&� ����� 100 
���. �������, ����/�� ����� ������� ���������� � ������-��������� 
������#��� � ������� �������: D�����, C���#����, 
����� � ��., ����� 
20 ���. – �� ������-������, � ���#����358.  


����� ������ ������� �� "���� ��������� � ���������� ������, 
������� �� ������, ����� H������ �������� ������ D�����, 
��������/��� �������� �����#���, � ��������� �������$ ������������� 
H������� ������ � �������� ����������� ������. 
������� �� �����/���� 
�� ����� � H������ ����� ����, ��/� ����������� ��� ���=&�=�� ���� � 
������ ������, �� � ������/���� �������� '�� ���� ����������� 
����������. 	 ���������� «���������� ���� �������, ������ �������=&�� 
�� '�����#�=»359.  

C�� �� ����� � �������� 1960-� ��. ����������� ��� ������� ������� 
�� "����. *����/���� � ������ ���/����� ������� ������� �������� �� 
���� ��� «��������» ���������$ �����=#��: �� ������ ��������� 
�������������$, ������� ������������ ����������, �������, ��������� � 
������������� ����&���=. J ��� ��������� �������� ���&�����, 
�������� �� �����, �������� � ������ � �� ������� ��������$, 

�������������������������������������������������������
356 	�����������$ B.A. "���$ � ������ � <������: !����������� �������� 
������������ ������������$. F., 2004. . 462. 
357 
�������� !.B. J���. ���. . 93. 
358 H�������� A. 
������� ����������� � ������������ ��������-����$���� 
����/����� // Q������ ��&��� ���� � �. +�=-����, 1977. B�����-�=��. 	��. 26. 
. 68. 
359 <%����� 	.". A���$ � ������� ����. F., 1999. . 35. 
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�������������� ��������� � �������������� � �, �� ������ 
����������� � ��������� �����������360.  

C���� �������, ������������ ������������� ��������#�$ � ��/���� 
��������� ������� ������� '��������� � "���� � 1920–1940-� ��. ���� 
�������������$. +������� �� ������������� ���%����#��, �����&����� 
�����$ ��������, ����������� ��� ��&��� ���� ������� '���������, 
������/���� � "����, %��������� �������������. +��������� �������� 
��������$ � ��������#������ ����������$, � ����� ����������� ����� 
������������� ��������� � ������� ������������ ������������.

�������������������������������������������������������
360 H������� A. J���. ���. . 72. 
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�.�. ���K�)� 
 

E)!� ��� � !������ K� K��)�� �����!� �� ����)�J 
K��)�)�D� K�C�����( ����K��)������HJ  

� ��<CE����HJ ����P-�����'�) 
"���� �� ������� � ������ ��������, �� �� ������������ � ���, � 

������ �������� ������=� ��$�������� '�� �����. A��������� ��������� 
�����= ����������� � �����, � ����� �������� ��������� 
F������������� ����� � ������ ��������, ����� ������, ��� 
����������������= ������� ���������� � ��������. ������������, ��� 
���������, �������&���� � �������� ��������� �� ������ ��������, 
������������=��� � �� ����$. *����� ��� ����, ����� �������� ����� � 
��&��� ���� ����$ � ���=���� ��������� �����, ������� �� ���� 
�������� ������� �������������� ������ �� ������ ��������361, ���� 
������� "�����#�� � ������ ������� 1989 �.362 (����� – "�����#��), � 
����� �� ������������ ������ – B%��������� ������ ���� � ������������ 
������� 1990 �.363 

����� 2 "�����#�� ��������� ����������-���������� ������������� 
��������������� "�����#��$ ����� � ����/���� ���� ����$ «� �������� 
�� =������#��, ��� ����$-���� ����������#��, ���������� �� ����, #���� 
����, ����, �����, �������, ������������ ��� ���� ��������$, 
��#����������, '���������� ��� ��#�������� �������������, 
���&���������� ���������, ��������� �������� � �������� �������, ��� 
��������$ ��� �������� �������� ��� �����-���� ���� �������������», 
��� ���������� ����$, �&�&�� �����&�, �����#��, ����$ ��� ����������� 
� ����$-���������. 

<����������� ���������, ������� �������= ����������� ����� ����$, 
�&�&�� �����&� (��� ��������������, ��� � �� �������������� 
���������� ��� ������� ��#���), �������&���� � "�����#��, – ��. 22. 
A����� ��������� ��������� ����������-���������� ���������� ������ 
������� �������&�= ��&��� � �����������= ����&�. *������� 
���������$ '�� ����� ���������� � ����/���� ����������, �� 
��������/�� "�����#�= � ������� �����#�� 1951 �. 

�������������������������������������������������������
361 
���� �������� � ��&��� �����#��: 
������ ��� ������������ 5. C. 2. J	"�, 2006. 
. 29  
(http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/General_documents_and_manuals_UNHCR/t
raining_aids/Prava_cheloveka_i_zashhita_bezhencev_tom_2.pdf). 
362 "�����#�� � ������ ������� �� 20 ������ 1989 �. // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml. 
363 B%��������� ������ ���� � ������������ ������� �� 11 �=�� 1990 �. // 
https://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm 
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����� 3, � ����� ������$/�� ��������� "�����#�� �����=� � 
����������� ������������ ����������������� ����#���� ������/�$ 
��&��� ��������� ������� �� ���� ��$������ � ����/���� ����$, � ��� 
����� � ��� �������������� ������� ������� �����#�. @��� ����#�� 
�������� ������$ ����= �� ���$ "�����#��, ��� ��� ������ �� ��������� 
��#����� ������ �� ����������� ���������� ����#���.  


������ ������/�� ��������� ������� ������������� � �����#�� 
����������$ �����#�� ������ � ����������� J	"� **+ �� ����������= 
������/�� ��������� ������� 2008 �., � ����� � M�������� ��&��� 
������� b 6 (2005) «*���&���� � ����������������� � ������������ 
������ �� ��������� ������ �� �������������» "������� �� ������ 
�������. A����� ��������� �� ���=� �����������$ =���������$ ����, 
������ �� ���� � ���������� ��������$ "�����#�� ������ �� 
����������� ������������ � �������� ������������� �������� ��&��� 
����$. ���� ���#���� ����������� ������/�� ��������� ������� 
����������� J	"� **+ 2008 �. ����� � «��������������� �������&��� 
������= �������, ���������= ��#, �������=&�� ��/����, ���=&�� 
�����������=&�$ ���� � ������, � ��������������= ���� 
�����������=&�� %������� � #���= �#���� ����� ���/�� 
�����������»364. ����������� �������� ��� �����#��, � ������� J	"� 
**+ ������� ���&������� ����������� ������/�� ��������� �������: 1) 
����������� �����������=&��� ������������� ��/���� � ����/���� 
���������������� � ����������� ����$-�����#��; 2) ����������� 
��/���$ �� ����������= ��������$ ��&��� � ����/���� 
���������������� � ����������� ����$-�����#�� � ������������ 
����=��������� ���������������; 3) ����������� ��/���$, ������� ����� 
���=���� ���������� ������� � ���������� ������ �� ����365. 

	 �����= ������� ���������� ����������� � ������$��� ���������. 
"�����#�� (��. 1) ���������� ������� ��� «������ ������������ ��&����� 
�� ���������� 18-������� ��������, ���� �� ������, ����������� � 
������� �������, �� �� ��������� �����/��������� �����». ��� 
"�����#�� � ��. 22 �������� ������������� ����� ������, 
��������������� ���������� ��� ������� ��#���, � 
����������������� ������, ��������/����� � ��������$ �����#��. 
M�������� ��&��� ������� b 6 ���� ����������� ���������������� 
����� (����� ��������� «���������������� �������/���������� 
��#�»): «���� �������� ����������=, �������&����� � ������ 1 
"�����#��, ����������� � ������ ���������� � ������� �������������� 
�������������������������������������������������������
364 ���������#�� J	"� **+ �� ����������= ������/�� ��������� �������. F�$ 2008 
�. J��������� ���������� ��������� **+ �� ����� �����#��, 2008. . 8 
(http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/UNHCR%20Guidelines%20on%20BID%20RUS_1.pdf). 
365 C�� ��. . 9. 
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� �� ������&���� �� ��������� ��������� ��#�, ������� �� ������ ��� 
�����= ����� ��������������� �� ����� ��������������». 	 ������� �� 
���������������� ����$ ����������� ���� ������������� ��������� � 
������� ��������������, �.�. '�� � ��� ����� ����, �������������� 
������� ��������� ������� �����366. 

M�������� ��&��� ������� b 6 ����� ���������� ��������$ 
������������-�������� ����� �� ��&��� ����$ ������������� 
����������� ������������ �������, ������������� � "�����#��, �� 
������ ��� ����$ – ������� ����������� – ��������� "�����#��, �� � ��� 
����$, �&�&�� �����&�, ����$-�����#�� � ����$-��������� ��� 
����������� �� �� �����������. 	 �����= ������� '�� �������� �� 
����������� ������������� �������������� �� ��������$ ����������#�� � 
����&���� � ������������ � ����������������� ������. "���� ����, 
'�� ������������� ��� ���������� ������������� �� ����������= 
������/�� ��������� �������, ��������������� �������� �������� 
�������� ������ ������� �� ���������= ������, � ����� – «������ � 
������������ �#���� �������� �������, ���=��� �� ��� ��� �����������, 
����������, '��������=, ���������= � �������= ����� �������������, 
������ %������ ���������� � ����������� � ��&���»367. 

<&� ����� �������������� �����������, ������� ���������� ����� 
��������, �� ����/���= � ��� ����� � � ����������� � 
���������������� �����-�����#�� � ������������ � "�����#��$ 
�������� ����������� ����� �� �����, ��������� � �������� ����� 
�������������� ��&��� �� ������� � '��������#��. " %������� ����� 
�������� � ����/���� ����������� � ���������������� ����$ ��������� 
�������� ������ ��� #���$ ����������$ ��� ���$ '��������#�� ��� 
���������� � ���������= ������������, ��� ����� ������� �&��� ������� 
��� ���� �������� � ��� ������. 

����������� � ���������������� ���� ����� ���=� ����� �������� 
�������� ���� ������� (��. 12 "�����#��), ��� ���������� � ��������� � 
����� �������� � ��������� �������. A�� '���� ������� ������ �������� 
���$ ��������$ ��%����#��$ � ����� ������, ���#����� ������ 
������$���� � �������������� �����&�, ������ � ��������������� ����� 
������������� � ��.368 

	 ����/���� ����$, ��� ��� ���� �������� �����, ��$����=� ��� 
����� � ������ ��������, � ��� ����� ��������� "�����#�� � ������� 

�������������������������������������������������������
366 "������ **+ �� ������ �������, M�������� ��&��� ������� b 6 (2005): 
«*���&���� � ����������������� � ������������ ������ �� ��������� ������ �� 
�������������», 1 �������� 2005 �. CRC/GC/2005/6 //  
http://www.refworld.org.ru/docid/4ffd3ead2.html 
367 C�� ��. 
368 C�� ��. 
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�����#�� 1951 �. @�� �������� ����#��� �������������� ��������������� 
������&���� ������� � ������, ��� ��� ����� ��� ������� �������� 
��������� ���������� ������$, ����������$ ��������������, �����������, 
�������������� � �����������$ ��#������$ ������ ��� ������������ 
��������$, � ��� ����� ���� ���� ���� ���������� ������� ������� �� 
������= ������369. 

"���� ����, ����������� ������ ����=���� ���%����#��������� 
������������ ���������$ ��%����#�� � ���������������� ��� 
����������� ������� � ������������ � �������������� ��&�&��� ����� 
�������, � ��� ����� ����� �� �����/��������� � �����= ����� (��. 16 
"�����#��)370. 


������ ����, ���������� ��������, ��� ����������� � 
���������������� ����-�����#� ������=��� ����� �������, 
�������������� �� ������ � "�����#��, �� � � ������ ������������-
�������� �����, ���������=&�� ����� ��������. 	������ � ��������� 
���������� �� �����=� ���� �������, � ���� ��������� ��������� 
"�����#�� – �&� � ���/����� ����� '��� ����. 

 

�������������������������������������������������������
369 C�� ��. 
370 C�� ��. 
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���C�<�'�( ��'����C��HJ ��������) !��  
) K��'���� )<������P��)�( � <��E����H�� 

���������)����!��� 
	 2005 �. �� 	������$���� ������ �� ������ � ����������� 

������������������ ������������ Q� ��������371 �������� ���#��#�= 
«���� ����/�� ���������$: ������������� �����#���� ������372 � 
���������� «����������������� ��&�����», � ������ ������ 
������������� C�$���� � � ����������� ����$���$ �������� �� ���� 
����». 	 2011 �. ��� ����������� «
��� �� �������= ������ � ������ �� 
2011–2015 ��.», ��� ������� ������� ���������� ������ �� �����������= 
«�����» � �������$ ���������� ��� ����� "���� � �����.  

C����� ���������� �������=&�� �� ������� ����$#�� ������� 
������ ������; �� ������ "��#������ �� ����� ������ (����. �����
�), 
'�� #�%�� ���������� ����� � 45 ��� �������373. 	���&�$ ���#������ �� 
����$���$ ���������$ ��������, ���%����� ��'������� ������������ 
>���� H��� �������� #�%�� ����� 50 ���, �� ������� 33 ��� �������=� 
� ������� ;	B374. 
� �����= ���%������, ���������� ����$#� ����=��� 
��=����� %������� ��� ����������� ����$���$ ��#�� ($��	
 ���
����
�) 
� ������ ������� ��� ���������� ������������ ����/���$ ("+� � 
C�$����).  


����������� �������� ������� 
����� �� ���#�� ����'��375 � #���= 
�������� �� ��������� ����#�� "+� � ����/���� «������� 
������������� ������» � ������������ ����� � ���� � �������� ������ 
���� «�����» � ��������� ����� "+� � C�$�����. 
�� +
"" ������� 
������� ������, #���= ������������ ������$ ����� ������������ 
��������� � C�$����� ����� ���������� ����$#��. 
�� ��������� 
��������������� ���������������� � ��������� ������� ���� ������� 
����#��#�� ������� �������������376. @��� #���� � �����������$ ���� 
������ � ����#��#�� ����$���$ ��������, ���&�� "���� � ������ 
����������� ����$���$ ��������. 
��������� (�� ���� ����$���$ �������) 

�������������������������������������������������������
371 
����������� "+� � ����� 2003 �. �� ���� 2013 �. 
372 «������» – '�� «����$���$ ���������, ��������� �������=&�$ �� �����#�$ � 
���=&�$ ����������� "+�». 
373 ���#�� #�������. ������� ���=' ������/'. 2010. . 91. 
374 ���#�� #�������. ������� ���=' ������/'. 2010. . 252. 
375 ������������� «������ ���#�
�» �������� «����$���� '�������� � ������������ – 
��� �������� "����, ��� � ����������� ��������». 
376 	 ����� ��� 80 ������� ������� ���/� 180 ��������#�$, �������=&�� ������ 
������������� C�$����.  
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��������� %����� �� ���� «������� ������������� "����», �������� 
�����$ � ������� � B��'��� �� ������ �����#�����$ ��������377. 	 
������ ������� ����������$ "���$ ���� ���������� '���%��� � C�$����. 
A��� � ���, ��� � ��$�������$ �������� � ����/���� �������� ����#� 
������������ ��������� � ����� � ��������� � «��$������#��» � 
«��$�������$ ������������», � �����������#��$ �� «�	
� 	�	
�», �.�. �� 
����� «��$��������» '���������, ����=&���� �����#��� � C�$���� � 
����������=&��� ����= A�������������$ ������������$ ������. 
+������� �� ��� ������� � ������ ��$��������� �����������, ���������� 
���������� ����$#�� ��� ����/� ���������� � ������� ������������ 
"����, ���� ��� ��������=� ���� �������#��, ������&�=��� � �������� 
�����%�#��������� ������-����������� ������, ����&�=� 
�������������. @�� ����������� �������������� 
������ ���������� 
'������������ � ��#������-��������������� ��������, ����/�$ 
�����������������= ������������ �����, ����������� ������������ 
������$ (����� ��� �������� ��$��������� �����������), ������� ���� 
����� ���������� ��&��, ��� ������� ��/����� ������ ��� 
��������$����� � "+�. 	 �������� �������=&�$�� ���������#�� � 
����������� �������� �������� '��� ������ �������������� � 
�����������$ ����������� ����� ������������ � ������/���, � 
������������ ����� – ��������=&�� #��� ����������� "���� � ������ 
�����������.  


�������� ������ ��������=� ��������� ������� �� ���������� 
����������������� � #���= ��������� ����#�� "+� ����� �� �������� 
����������� C����� � ���#����.  


��������$ �����#��� ���������� ����$#�� ������������ � ��� 
�������� � ��/���� ���/�������������� �����. 
���� ���������� 
��#��������#�� ������� A��=$��� � �������� 2012 �. � ���� ����� <�����, 
B%����, � ����� � DB ���/�� �������� � �������� ����$���$ 
��������.  

J������ '��������� ����$#�� � �����������$ ����� ������ 
����������. 
������������ ������� ������=� � ��������������$ �������, 
�������� �������$ ��%����#��, ������=� ������ � ����$/�� 
����������� � ������-����������� �����������. "�� ������� ���� 
�������, ����=&���� '���������� ����$#���, �������� � ���� ����� 
������� ����� � ����������#�� ������ *����: '�� ���/�$ ������� 
'��������� ����� >�, ���/�$ ������� �������� H'�� G�� (����� DB � 

����� �� 2014 �.). 
����� H'�� G��� (����$���� ��� – G� �����'$) – 
�������������������������������������������������������
377 A����� ����������� ���������� ��� ��������: «*��� ����� ������, �����&�� 
����������$ "���$». «������ ������������� ,����� ����=��� �������� ������$ 
����$���$ �������� � ����� � ������������� ��&��� ������������ ���� ����� 
�������� ������������ ��#���������� ��������». 
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�����#� �� ������#�� H������. G� �����'$ ������� ������� ������� 
����� � ���������� ������������, ������ ������� ��������, ������� 
������������ ������ ����/��: ��� ����� ������� �� ���� ����������� 
/���� 	�/������ (� 1997 �� 2005 ��.), ��� ��� ������� ����������� 
�������� �������������� ����� «�����» /����� � "�����. +���� �� 
'��������� ����$#�� ����� �� ������� ����� ������� ������������ 
������. @��� ����� ������ *����, ��������, ��� ����������� ������$ 
���������$ ��������#��� ���������� ������������� ����������� 
���������� � ���� ��� �����������$ ��������, � ����� ���, ��� ����$ 
������������� ����� ����� ������� ����/�$ ������, ���� �� ������� 
������$ ���� ����������� � ����$����� �������������� �� ���������� 
'������������ �������� � ���������-����$���� ����/�����.  

���� ������������������ '��������� ����$#�� ������� ����� 
��������� ����� ������ �� ������ � ��&�����������= ����������#�� 
���������� DB >'� ;����'$, =����������� ��������� �� �������� 
��������������$ ������������ ,�� ,�=$. ���/�$ ������� ����� – 
���������� ����$����� ������������� @$��� >���. B����������� ����� 
�������� '�� ������� «M������ "����» (China Knowers). A����$ 
�����������$ %������ �������=� � ������� ������ ��&� "���� � 
������������ ��� ��#, ������� ���=� ���-�� ��&�� � 
���������$ � 
���������� ����/� ������� � '��$ ������$. 	������ � ������� � 2010 �. 
������ ���������� E����� ����� '��������� ��������, ���������� �� 
A�������������$ ������, G��� ,��. @��������� ����$#� ������������ � 
�������/����� !��������, F���$���, "����� � ������ �����. 
+��������� �������� ���� ���������� ����$#�� � �������� ����������� � 
«������������$ ��������». C��, ��������, ������$ ���������, 
���������# ����$����� ������������� C�� >��, ������������/�$ 
����/�$ ������� � =���$ "���$, ������ �������= ���� � �������������� 
��������������� ����/���$ ����� "����� � !��������$. "+� �������� 
����=, ������= ����� ���������������� �������: «���������� �������� 
����� ������, ������ �� ������������� ����� �=��$». A����= �����#�= 
������������ ��������$����� ����� ���������������� ������� ������ 
����$#�, '����������/��� � B�������=: «+��������� ������������ 
«��������» "���$, � �� ����� ��� «������&����» �� ����� �����/����� � 
�����������» (“Leaving may never be complete, just as ‘return’ may never be 
total”)378.  

	 1980-� ��. � "+� ������������ %����������� ������� 
��������������� �������, ����=&�� ������ ������ � ���������� 
�������������������������������������������������������
378 Barabantseva E. Trans-nationalising Chineseness: Overseas Chinese Policies of the PRC’s 
Central Government // ASIEN: The German Journal on Contemporary Asia. 2005. No. 96. P. 
7–28. 
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����$#��. F���� ��=������ ����������� ��$������ ������� � 
#��������������� ������� ��������$�����, ����=��=&�� 
����������������� ��������� �� ���#���� ��������� � �������� ��/���$. 
M���� ����������� ������$ ���������� �� ������� �����$��-
��������������� ������� � ���������� � �������#�� �������� � 
����/���� ���������� ����$#��. +����������� �� ������� 
�������=&�� ��&���� �������� ���������= ����#�= � �������� 
��������������� �������� "+� � �������������� ��������#����. 

�������� ����������� �������� ������������� ���������� ���������� 
����� ����������� ���������� � ����$���$ �����, ������������� 
�������������� ������ "���� � ����=������ ��#��������$ ������������ 
�������=&�� �����. 

*�������� #����� '��� ��������#�$ ����=��� ��&��� 
�������������� ��&���������� ����$���� ����������������� �� �������, 
���������� ����$���$ ��������, «����������� ����� ����������������� � 
�������$ ������ ��&�����» � ������ ����������, ����$����� 
'������������� �������= � ��#�������� ��������� ������ ����������, � 
����� ����$����� ��������� ������ � �������������� ����� ������$ �� 
���������� � "�����. @�� ��&��������� ��������#�� ��� ���������� 
����$#�� ����=��� �������� �� ���������, � ��� �����$ � "����� – 
�������� ������ ��� ���������.  

����������, �� ��� ���������� ����$#� � ���������$ ���� ������� 
��������� � "���=, ��� ����� ��� ��� ��-������� ��������� � 
��&�����=&�$ � "+� �����������$ �������. ������ ����� �������� 
������=��� ���� �� ����� ����/����� � ����� �������. F������� ����$ 
����� – �������� � ���#�������, ������/�� � ������ ��%��� � 
����������, – �������=� ��/����� ������ ����� � "+�, ������ �� 
���������&�� �� �������� ����������� ������������ F!. *����� 
�����/���� ����� ��������� ���� �� ����/���= � "���= ������� 
��������� ����$#��, �����/���� � �����/�� �� �����#�$. +������ 
������ �� ��� �� ���=� ������������ ����$����� ����� (��������), �� 
���������� ����/� �����=� �����$���� ������ �, ��������, ����� �� 
=�������$���� ���������. @�� ����$#� �� �����=� ���� ���������� 
���� ���������� "����, ���� ���� ����=��� ����$#��� �� �����. A�� 
����/������ �=��$ ����/��� ��������� "���$ ������� �� ����$ ������$, 
� ������$ �� �������=� ������� ����������� � ��������� �����. @�� 
'�������� ����=� &����� ������������� � ������ ����� (�����
), ���� 
������ �� ��� ������&�=���, ����� ���� ������������� �� ������ 
�������. 

+������� �� ������� ���� ������������ ������ ����$���� ��&��, 
�������� ��������� �� ��&���������� �������� ���������� � ��������, 
���������� �� ���������$ � '��������$ ������������. 
�������������, 
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��� � #���� ������#�� ��������� �������� ������$, �� ��, ��������� 
���#��� ���������#�� � �������� ������� ��� ���� ���������� ����$#��, 
������� ������ ����� �� �����#�� � ����� "����, ���������� ��� 
����������$ ��������������$ ��&�, �������������� ���������, � ����� 
��� ������$/�$ ���/��$ �������� � #���� � �������� � ����/���� 
'�����#�� � ���������. 

+��� ��������, ��� ������������� "+� ������ ���� �����, ��� ��� 
����/�$ ����� ����$#�� «�����», �������� ��#������-������������ 
������� �������� � ������� ���������� ����������=��� ������ 
������������ � ��������� ���� «����$���$ �������%������$ '��������», 
«#����� �� ���������». 	 F! �����=��� �������� '��� «��%», ������� � 
������ �������������= �������� ������ �����, ��������=&�= ������� 
����� ������$ ���#��� �� ��������� �����������$ ������.  

��� ������ ��������, ����������=&�� �������������$ �������, 
����������� � ������ ������������� ����������, ���� ������ � "+�. 
��/����, �������������� �� '��� ���&�����, ����������, ��������� 
������� ����=� �� ������������� ����� ���������� ����������� �� 
����/���= � ����$ ��������. J������ � ������������ ������������� 
����������, ��� � ������ � ����������� ����$#���, �������� ��������$ 
�����= ���/��$ ��������; '�� ����������� ������ ���� 
��������������� ����� ����$ ��� ���������� #���������� � 
������������������ ��&��� ����� "+�. M��������� ���������������� 
�����������=��� ������������ ������ ��� ������ ��� ��/���� 
���/�������������� �������� � ����������� �������� ��� ������ 
��=��. 
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�.�. J�J��� 
 
 

��(��C������ E)!� ��� K� )�K���E  
�� «����<�UT�J» D��E�����)�J � �J ����C���� 
!�������� ������� � ����/���� ������ F������� ������ � 

���������� ����������� ���������� �������=� �������/�� �����$����� �� 
����� ��������� �������=&���� �����������. *� ������������� 
��������$ � �������/�$ ������� ������=� �� ������ '������� � 
'�������� ��������� ����������, �� � �� ������������, ����������� 
���������$ ������ ��������� �� ��������� � ����#���. +������� 
������� ����� ��������� �����������, ��� C�����, "�������, 
F��/������ �������, F���������� �������, ������� � �����$/�� ����� 
����� ��������= �$�� ��� ����.  

	���&�� ���� �� ���=����= ������� �����#�� � ���������� 
��������� ������� � ������������= �������� ��� ����������� 
J��������= 	��������� ��������� *�������#�� *����������� +�#�$ �� 
����� �����#�� (����� – J	"� **+).  

	������ � ������� ��������� ������� � ������������� ������� ��# � 
����� � ������������� ���������� J	"� **+ ������� � ������� 
«!�������� ������� � ��������������: �����», �������������� � 2009 �. 
��� ��������� F�����������$ ��������#�� �� �����#�� � +���������� 
������ �� ����� �����#�� ��� ��#������$ ������$ ������ �� 
������������ ���������� ��$������ � ������ �������$ ������#�� **+ 
�� ��������� �������379. 

	 ������ ������� J	"� ����������� �����=&�� ������, ������ 
������������� � ���������$ ����: 

� �������� �� ���������� �������������, ������������ ��� ����� 
�������� ����&����� ��������� �����������������380, � �������� 
�������������� ����� ������������ ������������� ����#�� � ���, ��� 
����������������� ������������� ������� �����������$ ���������� � 
���������� ����������, �������������� '%%��������� �������������. 
"���� ����, ������������� ����� ���������� ���������� ������� � 
�������� �������� �������� �����������������; 

�������������������������������������������������������
379 Climate Change and Statelessness: An Overview (15 May 2009) // 
http://www.unhcr.org/4a1e50082.pdf 
380 �. ���������: !���/���� F.	., Q����� B.B. " ������� � ������������-�������� 
��������� ���������� // 	������ �����$����� ������������ ������ �������. ���� 
«;���������� �����». 2014. b 1. . 236–244. 
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� � ������������� ����� ����������� ���#����� ������ ���$ 
���������� ��� ������&���� ����� ���������; 

� ���������������� ����������������� ����� ���������� �� 
����������� � ������ ��������$ ������ ���������� ��� �����������, 
������ �������� ��������, ����� �� ������ ����������� � ������ ������ 
���������� ��� ����������� ��������� ��������; 

� � ������ ������&���� ����������� ��������� '���� ����������� 
������ de facto ��#��� ��� �����������; 

� ��� ���������&���� �������������� ���������� ������� ���� �� 
�������������= '%%��������� �����������. A��$��� ����������� ����� 
���� ������������� ��� ����������� �������, ���� ���������� 
«������=&���» ����������� ��������= �� �$��� ��� ����; 

� ����� ������� � J	"� ������� �� ��������, ��������� � 
���������������, J	"� ������ ���������� ������ ���������� �� 
���������� �����������=&��� ��/���� ��� �����#������ �������������� 
��������� ��������� � ������� �����������381. 

*������, ��� � ������ ������ J	"� **+ /�� ����� � ���, ����� �� 
������ J	"� **+ �������� ���������� ������ ��������382. 

J	"� **+ ����� ����������, � ������ �������� �����������=��� � 
�������=��� ��������� ���/=�� � ��������� � �����#�� �� 
������������� ��������383. *����$ �����$ ����� � ������ J	"� **+ 
��� ��������$ ����������� ������&���$ ��-�� ��������� ������� ���� 
	�������$ �������� **+ �� ����� �����#�� B������ H������/, 
������/�$, ��� J	"� **+ ����� �������= ��������������� �� ���������� 
��/���� '��$ ��������384.  

27–28 ��� 2010 �. � �. 
���� (!�����) J	"� **+ ������� ���&���� 
'��������, �� ������� ���� ������������ ��������� ������ ������� 

�������������������������������������������������������
381 Climate Change and Statelessness: An Overview. P. 3. 
382 Hall N. Climate Change and Organizational Change // Climate Change and Migration: 
Rethinking Policies for Adaptation and Disaster Risk Reduction / M. Leighton, X. Shen, K. 
Warner (eds.). Bonn: United Nations University, 2011. P. 111; Idem. Moving beyond Its 
Mandate? UNHCR and Climate Change Displacement // Journal of International 
Organizations Studies. 2013. Vol. 4. �. 91 (http://journal-iostudies.org/sites/journal-
iostudies.org/files/JIOSfinal_7_3.pdf). 
383 Forced Displacement in the Context of Climate Change: Challenges for States under 
International Law (20 May 2009) //  
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4a1e4d8c2&query=climate%20change;  
Climate Change and Statelessness: An Overview (15 May 2009). 
384 Guterres A. Maintenance of International Peace and Security: New Challenges to 
International Peace and Security and Conflict Prevention (statement by UN High 
Commissioner for Refugees, United Nations Security Council Briefing, New York, 23 
November 2011). �. 3. 
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J	"� **+ «!�������� ������� � ��������������: �����»: «
��������� 
������������ ���������$ %��������$ ����������, ��������, ��������� 
�����, ����/������� ������ ��������� � �������������, ����� ��������, 
��� ����������� ��� �� ����� ��&��������� ��� #���$ �����$ �����; � 
�����#���, ����� ����������� �� ��&������� �������� �������������� 
�����, ��#� � ���� ������ %���� (ipso facto) �����=��� ��#��� ��� 
�����������, ���� ������ � ��� ��� ����������� �����$ ������»385. 

	 ������ 2011 �. J	"� **+ ������� ���&���� '�������� �� 
��������= ������� � ������&���= ��������� � ��������� (!�����). +� 
���&���� J	"� **+ ��������� ����� '��������� �����=&�� �������: 

� ����=��� �� ��&�����=&�� �������� ���� � ������������ 
����������� ������������ ��� ������������� ��������� ��#, 
������&����� � ���������� ��������� �������; 

� ���� ���, ���� �� ������������� � �������������� ������������ 
��� ��&��� ��#, ������&����� � ���������� ��������� �������; 

� ����� �������� � �������#��������� ���� ����� ���� ��������� 
�� ����/���= � «������=&��» ������������?386 

Q��� '������� � �� �������� ���������� �� '��� ��������, ��� 
���/�� � �����=&��� ������: ������� ������������� � ���������� 
�������������� �����������, ��������=&��� ������� � �������������� 
������&���� ��#, �� ��������� � "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �., � 
���������� '������������ ��������%. J	"� **+ � ������ 
������������� ��������#��� ���� ������������� ������� '��� ������. 
*������� ���� � ������ ��� ��� ����������� J	"� **+387. 

@�� ��/���� ����� ��������� ��� �����=&��� /��� J	"� **+ – 
���������� +����������$ ���%����#�� �� ��������= ������� � 
������&���= ��������� � XXI �., �������/�$�� � *��� (+�������) � �=�� 
2011 �. A����� ������� ���� ������� J	"� **+ ���������������� 
'����� ��� ���������� �����������$ ���%����#�� J	"� **+ � ������� 
���� �� ���� � ���������� �� ����������� �������� ���������� � ������= 
��������� ������� � ������������� ������&����� ��# � ���������� 
��������� �������. 
� ����������� ���%����#�� ���� ����������� 10 
��&�� ����#����, ��������/�� ������ ����&���� � ���������, � ��� 
����� ���= ����������� ������������� �����������, � ����� ���� 
����������� �������� ��������������� ���������� �� ����/���= � �� 
�������������������������������������������������������
385 "��#��#�� ������� «��#� ��� �����������» � ������������� �����: ������� 
������ ����&���� '�������� // ������ �������������� ����� � ������������� 
����/���$. 2011. b 2 (http://evolutio.info/content/view/1833/232/). 
386 Climate Change and Displacement: Identifying Gaps and Responses (22–26 February 
2011). �. 2 // http://www.unhcr.org/4d1c92bb9.pdf 
387 Summary of Deliberations on Climate Change and Displacement (22–25 February 2011). 
�. 2 // http://www.unhcr.org/4da2b5e19.pdf 
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��������= � ���� ���������� �����������=&�� �������� ���������� � 
���������� ��� �������� ����� '������������ �������$. 

����=&�� /���� ����� ���������� 11-$ �����������$ 
���%����#�� J	"� **+, ������� ���/�� 7–8 ������� 2011 �. � ������ 
(D��$#����) � ����� 60-����� "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �. � 50-
����� "�����#�� � �����&���� �������������� 1961 �. +� �����$ 
���%����#�� �������������� 155 �������������$ ����������. 

J	"� **+ ��������� ����� ������������� �����=&�$ ��� ��������:  
� ����� �� ��&�����=&�� ����������� ���� ���� ��������������� 

����� �������, ����� ����� ����� ���������� ���=&���� � ��$ �������� 
�������; 

� �������� �� ��&�����=&�= �������� ����������, ����� �� 
��#��������� � ������������ ��������� ��������� '�� �������; 

� ���������� �� J	"� **+ ����������� ������������� �����������, 
��������=&�� ��������� ��#, ������&����� � ���������� ��������� 
�������, � ���� ��, �� ������ �� ��� ��������� ��������� ������ � ��#��, 
������&����� � ���������� ��������� �������, ��� ����������� � ������ 
������� ������&���$; 

� �������� �� � ������ ������ �������� ��������$ ��&���? 
!��= ����������� ����� ����������� ���������� ��/� ���� 

����������: +�������, D��$#����, "����-����, H������� � F������. " 
��������=, ����=���� �� ������ ������� �� ��������� ���� � 
������&����� � ���������� ��������� �������, ����������� ��/� 
�������������� ����������� � ��������� ����������� ������� � 
�������� �������� �������� ������������$ ������������, ���������� 
��� � ������������ � ����#�����, ������������� � �����������=&�� 
����������, �������� ���������� ����&����� �������������� ���� � 
������ � �������� � J	"� **+388. 


� �����= 	������� "�����, �� ��� ������ 
������������ 
H����������� �������� **+ �� ������ ��#, ������&����� ������ 
������, '�� ��������������� � �������������� ��������� ���������� 
���������� ����/������ ����������, ���� �� �� ����������$ ������������ 
��� ��������� �������� � '��� ������� ����&�= ���� J	"� **+, 
���������� ��������� ������&���$ � ���������� ��������� �������389. 

�������������������������������������������������������
388 Intergovernmental Event at the Ministerial Level of Member States of the United Nations 
on the Occasion of the 60th Anniversary of the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees and the 50th Anniversary of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness 
(7–8 December 2011), Ministerial Communiqué, UN Doc HCR/MINCOMMS/2011/6 (8 
December 2011). Para. 10 // http://www.unhcr.org/4ee210d89.pdf 
389 Kälin W. From the Nansen Principles to the Nansen Initiative // Forced Migration Review. 
2012. No. 41. �. 48  
(http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/preventing/kalin.pdf). 
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J�������� ���%����#�� �������������� �����������= ������ ��� 
'��$ ��������$ � ������ ��������#���: F�����������$ ��������#�� �� 
�����#��, ���%����#�� «���+20», � ������ ������������� ���#���� 
�������$ ������#�� **+ �� ��������� �������390, ����� �� ������ 
�������� **+, "������� �������������� ����� **+391. 

�������/��� � �����������������= ���������� ����=���� ���� 
������������� ������������� �� "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �.392 
� ������ ������������-�������� �����393, J	"� **+ ��������� ���� 
������ �� ������������� ���������� ����������� � ������� ����� 
������������� � '��$ �������394. !��#������ ���������� ������������� 
+������� � D��#��. 	���� ����, ��� ����/������ ���������� �� 
���������� ���#������ J	"� **+ ����� �� ����� ������ ��� 
������������� ������������, ������������� +������� � D��#�� ������� 
����$ �������� – !��#������ +������395. +���� ������������� 
������������ ��������#�� � �%���� � ������ ������� � ����� ,�����%� 
+������, ��������� ������������� ������ ���� � ������� 	��������� 
��������� G��� +�#�$ �� ����� �����#��; �� #��� – ������� �����&�= 
������������= ����� ��$����$ �� ����&� ������� ��������� 
��������%.  

 2012 �. !��#������ +������ �������� �� ���� ������������: 

�������������������������������������������������������
390 �������� ������#�� *�������#�� *����������� +�#�$ �� ��������� �������. 

������ 9 ��� 1992 �. //  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml. 
391 391 Intergovernmental Event at the Ministerial Level of Member States of the United 
Nations on the Occasion of the 60th Anniversary of the 1951 Convention relating to the Status 
of Refugees and the 50th Anniversary of the 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness (7–8 December 2011), Background Note for the Roundtables, UN Doc 
HCR/MINCOMMS/2011/08 // http://www.unhcr.org/4ecbaa9e9.pdf 
392 "�����#�� � ������� �����#��. 
������ 28 �=�� 1951 �.  
//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml 
393 
�������, ����=&�$�� ������� �����#��. 
����� 31 ������ 1967 �. //  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml; "�����#�� 
������ ����� � ������ ��������, ������������� ��� �����=&�� ����� ����&���� � 
���������. 
������ 10 ������� 1984 �. //  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml; F�����������$ 
���� � ����������� � ������������ ������. 
����� 16 ������� 1966 �. //  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
394 McAdam J. Creating New Norms on Climate Change, Natural Disasters and 
Displacement: International Developments 2010–2013 // Refuge: Canada’s Journal on 
Refugees. 2014. Vol. 29. No. 2. P. 12  
(http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/38164/34560). 
395 The Nansen Initiative “A Protection Agenda”. 
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1) ������������� �������������� ����������, ������ ����� 
���������/�� �� ������, � ��� ����������, � ������� ������������� 
���������/��; 

2) ���������� ���� �� ������ ���������� ������������ ��#; 
3) �������� ����&� ����� �=��� � ���������� ������������ �� 

������� �������������� ����&�����.  
J	"� **+ ������ � �����$ ��������#�� �����= ����: ��� ������ � 

��������&�$ ������� �� ���������� �������������� ��������� 
���������. 

*������ ����� �&� ���� /�� � ������ J	"� **+ �� ������� �� 
«������=&��» ������������ � �� ���������. J	"� **+ ��������� � 
����������� �������� �� ���������� ������&����� � !��������� 
A�������������� ������������ �� �������= ������������$ �����#�� 
������������ '��������� ���������#�� �� ������������ ����������= � 
���������� '������������ �������$ � ��������� ������� – «"��������#�� 
��������$ �������� � ���������� � ����&���» (��-����, !�����, 12–14 
����� 2014 �.). 	 �������� ������� �������� �����=&�� ����#��: ���� 
��#� ��������� ��������������� �����#� � ����� �� ������������� 
���������� ������������ ��� ����������, ����������� ����������� �� � 
������ ����������� ����� ����� ������������ ��/����� ��������396. 

C���� �������, �������� ������� ��������� ������� �� ����� 
��������� ����������� �������� ������$, ����������$, �����=&�$ 
���������$ ������ ������������ ��������� ���������� � ����������� 
������������� ��������#�$. C�� �� ����� � ����/������ ���������� 
����������� ���������� ��������� �� ���� ����� ������������� 
������������� �� ������� ������� ��� ���������� ��� ������������ ����$-
���� ������������$ ��������#��397. J	"� **+ �� ������&��� ������� 
�����/����� ������������� ����&����� �� ���������������= 
���������= ������ �� ���������� ��������� ��������� ��� ��#, 
������&����� � ���������� ��������� �������.  

�������������������������������������������������������
396 Planned Relocation, Disasters and Climate Change: Consolidating Good Practices and 
Preparing for the Future: Background Document (San Remo Consultation, 12–14 March 
2014) //  
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=53c4d6f99&query=CLIMATE%20CHA
NGE%20AND%20STATELESSNESS 
397 McAdam J. Op. cit. 
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�.D. JCD��(� 
 

������ � ��<�!����P ��D��'��P ) !��K����'�� 
��D���<�'�P @!��������!�P ����D��'�� 


������� �����#�� � ����������� ���� �� ������ ����$ 
������������. ������������� ������� ������� ������� ����/������, 
������������ � ����������������� �������, ��� ��� ��������#�, 
��������=&�� � �� ��� ���= ������, �������=� ������������ ������� �� 
'�����������=, ��#������= � �����������= �����#�=, �� ����������, 
���������=&�� � ��&�����, � ����� �� ���������$ %��. ���� ������, 
������� �����������=� ���������� �����#������ �������, ����� 
�������� �����, ��� ����������� '�����������$ ���������#��, 
���������� �����# ����� �������������, ���������� �������� �������� � 
�������� �������, ��������$ �������%������� ������ � ��������� 
���������, ��$��, �����$��� �������� � �.�. 

F����#�� – '�� ����������$ ���#���, ������$ ���������� 
���������� ������������� ������. C�� �� ����� ��� ���������� 
�������� ������������� �����#������ ������� �������=� ��������� 
�������� ��� � �����, '���������=&�� ������= ����, ��� � � �����, 
�������=&�� ���������, � ����� �����, ����� ������� �����#������ 
������ �������� ���������.  


����� ��� ����$�� � ������� ���������$����� ���������$ �����#�� 
� ������ �������#������ ����������$ ����������, ����� ���������� � 
��������� ����� �������, ��� ����������� ���������� �����#�� 
(���������$ ����� �����#�� � ��#, �&�&�� �����&�) � ���������� 
����������� �����#��, ������� ���������� '������������ #���. 

	���������� �����#�� ������������ ����$ ���������� ��� 
��������� ��������� ����� ���������� �=��$ � ����� � ���������, �� 
������&��� �� '��� �=��$, �� ����������� ����/�=&��� ����� �������� 
(�������������, �����$��� ��������, '������������ ��������%�, 
�����/������ ������, ������� ��$�����, ��������������� ����/���� 
���� � ������ �������)398. <� ������� �������� �� �������������$ 
�����#��, � ������ ������$ ����� ������������ ����������$ ��� ������$ 
����������#�$ (������, �������, �������#�� � ��.). ������ 
������������ ����������� ��������� � ���������� �����#�� � 
����������� ���������#��. 

+���������� �����#�� ������������ �� ���������������� ������� 
���������� �����������, �� ����� ����� � ���� �����#���: ��� ���������� 

�������������������������������������������������������
398 �.: 
����� F.�., 
���� <.	. �#������� ����������: F���-�������. F.: ,������ � 
����������, 2005. 
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������; ��� �������� ������, �� ���������� ����������, �������� �� 
��������� ��$����� ����, � ��� �������� ������, �������� ���������� � 
������, �� ����/���� ������ ����������, �������� ��� ������� 
�����������$ ������������= ��� �����������=&��� �����/����399.  

���������� ����������� �����#�� ����� � �������� ���/����$ 
��������, �.�. ������� �� ������� �=��$, ������� ��������� � �������� �� 
��������� ��������400. G=�� ��������=� ����������, ������� �����#� 
��� �����/����, ����� � ����&�= �����������, ������=&���� ���������$ 
������������=. F������������ ��������#�� �� �����#�� � J��������� 
	��������� ��������� �� �����#�� **+ ������=�, ��� ���/����� 
������ ����� ���=���� � ���� �����#��, ��#, �&�&�� �����&�, � ������ 
��# � ������� �������������, ����� ��� ������ �������� �=����, ��#� 
��� �����������, ���������������� ��� ����������� ���� � ��.401 @�� 
������ �� ����=��� ����������=��=&���. 

��/����� �����#�� – ������� �� �����. >�� ����������, ��� '�� ��� 
���/���� � ��������� � ��, ��� ������ ���������� �������=� �� ����. 
��������������� ������ ����������$ �����#�� (����������� 
������������ ��������, �������� ������������ � ���/���� �����#��) 
������� � ����, ��� ����������� �������������� ���� ������ �� ������ � 
����������$ �����#��$402. 

+���������� �����#�� �������� ����� �� ��������� ������� 
�������/���� ���, � ���������$����� '���� ������= ����� ����� �� 
���������� ����������$ ������ �����#������ ������� ����������. 
+���������������$ (���������$) �������$ ������ ������ ����� ������� 
�&��� ����� ���������, ������� � ����, ��� ��� ��������� 
�������������� ���� �������� � ���������������� �����������, 
�������=��� �� � ��������� ��&����� ���� � ����/����� � 
�������������� � ������������ ��� ����������$���� � %��������� 
���������� ������������ ������. 

C�� ��� �������#������ ����������� ����������=� ����$ ������= 
��������� ����������� ���������� ����������, �� ������ ������������� 
����������$ �����#�� ����� ��������� ����� �� ��������. 	 
�������������������������������������������������������
399 �.: "������� <.	. F�����������-�������� ������������� �����#��: J���. 
�������. F. : �JA+, 2012. . 154. 
400 Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-Point Plan of Action / United Nations 
High Commissioner for Refugees, Geneva, February 2011 //  
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf 
401 Kumin J. The Challenge of Mixed Migration by Sea //  
http://www.fmreview.org/crisis/kumin 
402 Maritime Interception Operations and the Processing of International Protection Claims: 
Legal Standards and Policy Considerations with Respect to Extraterritorial Processing. 
UNHCR Protection Policy Paper (2010) //  
http://www.fmreview.org/crisis/kumin#sthash.fiKFITO6.dpuf 
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����/������ ������� ����������� ������=� ���� ���������� �� 
������������= ������� ������� ������� �������#������� ����������� 
��� �������������� ���������� �� ���������� ���� ����������-������. 


������� ��������� ��������� ��# ������������ ���������� 
����������� J��������� 	��������� ��������� �� �����#�� **+, 
������������� ���������� ����� ������������� � ����� 
��������������������� �����. 

<�����$���$ �=� ��� ���� �� ����&�� �������#������ 
����������$ ������������� ����� ���������� �������� ����������� 
�������#�� �����#�����$ ��������. 
����� /���� � �������= ��&�$ 
�������#�����$ �������� ����� <�����=�� ����� D��������� 
�����/���� 1985 �. � "�����#�� 1990 �. �� ����������#�� D���������� 
�����/����, ������� ��������������� �������� D��������$ ���� � 
�����$ ������$ ����������� ����������� ��������, ���%�#��������$ 
������$ ��������$, ������������ � �������� ���������������403. 

	 ����������� «��&�$ ������$���$ ��������» � �%��� �����#�� 
����� �������� ��������� '����� � ��������404. 


��������� F������������� �������� � 1992 �. ����� ��������$ 
�����$ ��� ����� <�����=�� � �� ���� � ���������= ����������������$ � 
������������$ �������� � �%��� �������#��. F�����������$ ������� 
��������� ������ ��������������������� �������������� � �����$ 
�������.  

H�����$ ����������$ �����$, ������� ���������� �������#�����= 
�������� < � ������ � 1992 �� 1999 �., �������� ��������$����� ���� 
�������� '��������: �����#���������� � ���������������������. 
������� F������������� �������� �������#������ �������� ������ 
������������ �� ����������, � ������� ����� ������� ����� ��� ����� 
������� ���������� � �����= ����������� � ���%�����������$ 
���������� �����������, ����� �� ������ �� ���#���������; 
��&��������� ���������� � ��������= �������� �����������, � 
������������ � �������� � ������ �� �������=��� ���������, ���������� 
�������, �=��, ���������� 	!>, � �.�.; �������������� ������������, 
�����������=&�� ������������ ���������� ����������� �����������; 
������������ ������%�������� � ��#���������� ����������� �������#��; 
����������� �%�� '��������, � ������� ����������� �����/��� 

�������������������������������������������������������
403 �.: B������� C. *������� ����������� �������#�����$ �������� 
	������������� � < // F������ '�������� � ������������� ����/����. 2011. b 9. 
. 100–113; *����� ������$����� �������#������� �����: J������ / 
�� ���. B.Q. 
B��/����, B.*. !�/�����$. F.: ;����, 2012. . 492. 
404 �.: "������� <.	. F�����������-�������� ������������� �����#��: J���. 
�������. F.: �JA+, 2012. . 228–230. 
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���������� �� ������; �������� ����#�$ �� ����/���� ������� 
�������#�� � ��.405 

����=&�$ '��� ���������� � 1999 �., ����� ���������� ��� ������ – 
� ����� ������ �������� ��&�$ �������#�����$ �������� – �������: 
���������� B������������� �������� � �������� 
���� C������. 

	 ������ ��%���� �������������� � �%��� ���������� ��� � 
����������, ���&���������$ ����������� B������������� ��������, 
�������#������ ��������, �������������� �����&� � ������ �����# 
������ � �������� ��������� ���� �������� � ��������#�= ���&���� 
��� � ��� ���������= �����= ����� <. !������#������ �������� ����� 
�����$ ��������=&�$ �������� ������������ �������, ������������ � 
����������, ���������/������ B������������ ���������406. 	 
������������ � ��� ���� < � ������� ���� ��� ����� ���������� 
A������� � ���� ������ ������� ���� �� ������ �������� � �������� ��# 
– ������� < ��� �������������$ ������� ����� ��� ����������� 
���������� �����# �=��, ���� �� ������������= ���/��� �����#, 
���=��=&�� ���������� ���������� � ���#���� �� �������= ����������� 
���/��� �����#, � ����� ������� �������� �������������407.  

	 �� �� ����� ���������� �������, ��� ������� ������� � 
�����/���� �� ���������= �������#�= �� �������� ��/��� ��������. 
*��� �� ������� ������� ������ � ��������� �������$ '�����#�� – 
����������� ��������, �������������� � �������� �����-'���������� 
������$ ����. 

A�� �������� ��&�$ �������#�����$ �������� < � ������� 1999 �. 
<�����$���� ������ ��� ������ 
��� C������408. 	 ������ 
���� ��� 
������� ���������=&�$ ������ � ���������= �������� ��������� � 
#���= ������������ ������� ����� '������������ � ������������ 
������� �����������. "�=����� '�������� �������� ���������� 
�������#��$ ������ ���� ����� �������� ����������� �� �������� – 
����������� ������� ���������, ���=��=&�� ���#��������� ���������$ 
�������� � �������� �����#��. 	 ������ 
���� <�����$���$ �=� ����� 
������������� ��&�= ������� �������������� ������������� �����&� � 
�������#�� � � �� �� ����� ��������� ���/��� �����#�, ����� 
������������� ������ ����������� ���������. 

�������������������������������������������������������
405 �.: A������ 	. +����#��������� ��������=&�� � �������#�����$ �������� 
<�����=�� // 	�����. 2011. b 12. . 154–158. 
406 �.: 
�������� *. !������#������ �������� <: �� B��������� �� G�������� // 
F������ '�������� � ������������� ����/����. 2010. b 4. . 42–51. 
407 The Treaty of Amsterdam, 2 October 1997 // http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf 
408 Tampere European Council, 15 and 16 October 1999, Presidency Conclusions // 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm 
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	� ���������� 
���� C������ ��� �������� #���$ ��� ����������$ 
� ���� ������� ����� ����������, �������&�� ��&�� ������� � 
��������� � �����$ �%���. 	 ����&����� <�����$���$ "������� «*� 
�������#�����$ �������� ���&�����» � «*� ��&�$ �������� 
���������$����� ����������$ �������#��»409 ������������ ������������ 
�����#������ ������� �� ������������� �������#������ �������.  

A�������� � ������� ������ � ����������$ �������#��$ 
������������ �� ������� � ������ � �=�� 2002 �.410 *���� �� ����� 
������� ������ ������ �������#�= �������#�����$ �������� �� 
���/�== �������� <.  

	 %������ 2002 �. ���� < ������ 
��� ���������� ��$����$ ������ 
����������$ �������#�� � �������� �=����. *������� ������ 
���� 
���� ������ ��� ���������� ��������� <�����=�� �� ������ � ����������$ 
�������#��$411.  

J�����/����������� ������ ���/��� �����# <�����=�� ������ 
��������������� ��� ���� �� ������� ���������$����� ����������$ 
�������#��. J������ ������ ��������#�� � < ��������=��� ����������� 
<�����$����� ����� �� 15 ����� 2001 �. b 539/2001 �� ������������ 
������� ������� �����, ��� �������� �������� ����������� ����� ���� ��� 
����������� ���/��� �����# ����������-������, � ������� ������� �����, 
��� �������� ���������=��� �� '��$ �����������412. C���� �������, 
��������� ������� ��� ���������� �����$ � ����$ ������ ������� 
������� �����. 

+������� ���/������ < �� ������ ������� ����������$ ���#��� 
���������� ������ ������ ������ �����#. 	 ������ 2001 �. "������� 
��������� � ������������ �������� <�����$����� ������������ ������� 
(European Border Guard). +� ��������� ���������������$ ������, 
����������$ "�������$ � �����������=&��� ���������� �����, � �=�� 
2002 �. ���� �������� 
��� �� ���������$ ������ �����# <�����$����� 
�=��413. 

�������������������������������������������������������
409 Commission Communication on a Common Policy on Illegal Immigration 
(COM(2001)672) of 15 November 2001. 
410 Migration News. 2002. Vol. 9. Num. 7  
(https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=2661).  
411 Comprehensive Plan to Combat Illegal Immigration and Trafficking of Human Beings in 
the European 
Union, 28 February 2002 // OJ C 142. 2002. 14 June. 
412 Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 Listing the Third Countries 
Whose Nationals Must Be in Possession of Visas When Crossing the External Borders and 
Those Whose Nationals are Exempt from that Requirement // OJ L81. 2002. Vol. 44. 21 
March. 
413 Comprehensive Plan to Combat Illegal Immigration and Trafficking of Human Beings in 
the European Union. 
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5 ������ 2004 �. ������ < ���� ������� ��� ���������� H������� 
���������, ��������� ������$ ������ ���� %���������� 
��&�������$���= �������#�����= �������� � �������� �� 
�������������= �����&� � 2010 �.  

	 �=�� 2005 �. � 	��/��� ������ �������� ����� <�����$����� 
��������� �� ������ ���/��� �����# «,�������». B�������� ������������ 
�������������� ����������-������ �� ������ �����# � ��������� �� 
����&� � ���������� ������������$ ����������� �����, � ����� � 
���������� ��&�� ���������� ������ �����#.  

	 ��� 2007 �. "������� < ������� ��/���� � �������� ������ �� 
���������� ����� <�����=�� ����#�$ (�� ���������������� /���%�� �� 
��������$ ���������������) � ����/���� ������������$, ��������=&�� 
���� ����������� ���������. "������� < ������� ��/���� � �������� 
	�����$ ��%����#�����$ ������� (Visa Information System (VIS)). 

	 2008 �. ���� ������� A�������� � ������� ����������� ���������, 
������� ���&���� ������������ ������&���� ����������� �� ������. 
*����������= ���� �������� <�����$���$ ���� �� �������#�� � 
������������ �����&�414, ������$ ������������� ����#��� 
�������#�����$ �������� <, ��%������������ � 
���� C������ � 
H������$ ���������, � ��������� �� ��������� G������������ �������� 
�� %���#����������= ��&�$ �������#�����$ ��������.  

<&� ����� ����������, ������$ ���������� ������� �������#��, 
�������� �������� ���������$ ������������ <, �������� � 2010 �. 
+������/�� �������� � ��$ ��������� �������� ������������, ������ 
��������� ������� �����&��� � �������#��. �������� � �������� 
��������� �� ��=����= ���� �������� ��� ������������ ������, � ����� 
�� ������ ���� � '��� ����/���� ���� ����������$, ��� ������������ 
���������� �� ���������� ���/���� �����#��� <�����=��, – «,�������» 
� <	�*J�. 

������������ ��������� (2010–2014) ������� ������� �������� 
�������� ����������, ������� � ������������. H������ ������� ������� 
��������� ����=������ � ���, ��� �������� �������#�� ����������� � 
������ �������� ��#��������$ ������������, � ��� ����� ������� 
�������������$ ������������. 
����� �����������$ ��������� 
�������=� ���������� ������� <����������� «*�&�� �������#������ 
�������� ��� <�����: ����#���, ��$����� � �����������» 2008 �.  

+� ��������� ����������$ <�����$���$ "������� �����������-
����� 23 ������ 2015 �. ��������� ������� ����, ����������� ��� 

�������������������������������������������������������
414 European Pact on Immigration and Asylum. No.prev.doc.: 13189/08 ASIM 68/ Brussels, 
24/09/2008 //  
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013440%202008%20INIT 
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�������� ��$����$ < � ������� �����#��. �����=#�� <�����$����� 

��������� ���� ������� ������ ��������� ���$, 29 ������ 2015 �.  

13 ��� 2015 �. <�����$���$ "�������$ ���� ������� �������� ���, 
������� �������� ��� ��������� ������� �������#�= ����� �� 
������������ ����������$ ������������ <�����$����� �=��. 	 �������� 
��� ���� ���������� ������� ����, ������������ �� �������������� 
������� � ���������� ����, � ����, ������� ���������� ������� � 
�����$/�� ��������� ���, ����� ��������� ����� ��������� �����#��.  

	 ������������$ � �����������$ ����������� "������� ���������� 
��������&�� ����#��� � ������� ������������: �����&���� �������� 
��� ����������$ �����#��; ���������� �����#��� ��� �������� �����$ � 
����������� ���/��� �����#; ��&�� �������� �����&�, ���������� �� 
�������#�� ��&�$ ������$���$ ������� �����&� � <�����, � ����� 
�#���� �, ��������, ��������� A��������� ��������$ � 2016 �. �, 
������#, �������� ����$ �������� � ����/���� ��������$ �����#��, 
���������#�� � ��������� ������� ����$ �����, ������������ ����� 
����������� �������#�����$ �������� � ��������#�� �����#�����$ 
�������� ��� ���������������� ��# � ����� �������������, �������� 
����� ����$����� ��/�����, �������� � ����� ����������� �������� 
�������� �������415. 

<�����$���$ �=� � �������� ������ �� �������� �������� 
�������#������ ����������$ ���������� ������� �����#�� ��� ������ 
������ �������#������� �����������, ��� � � ������ �������������� � 
������� ������������� � �������#������� �������������. 

�������������������������������������������������������
415 Immigration Policy: Articles 79 and 80 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU) // http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.12.3.pdf  
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�.U. (������)� 
 

������V���� K��) ����)��� � K��) D��E�����)� 
) �G��� ��D��'�� 

F�����������-�������� ������������� �����#�� ����������� 
����/������ ���������� �� ������ ������ � ���������� ����&���� � 
������=&��� ��#��� � ���=���� ����� ����� ������������� 
�������������������� ��������#�$, ��$����=&�� � '��$ �������. "���� 
����, ����������� ���������� ��&��� ������������-�������� ������ 
�������������� ������, ���=&��� #���= ��&��� ��&�� ���� � ������ 
�������� � ��������� ��������$ ���������. " �� ����� ���������: 
F�����������$ ���� � ����������� � ������������ ������ 1966 �., 
"�����#�� � ������� �����#�� 1951 �. � 
�������, ����=&�$�� ������� 
�����#��, 1967 �., IV ��������� ������#�� � ��&��� ������������ 
��������� �� ����� ��$�� 1949 �., F������������ ������#�� � ��&��� 
���� ���� �����&����-��������� � ������ �� ����$ 1990 �., 	����&�� 
�������#�� ���� �������� 1948 �., A������#�� � ������ �������� � 
����/���� ��#, �� ����=&���� ���������� ������, � ������$ ��� 
�������=�, 1985 �. � A������#�� � ��������������� �����&� 1967 �. 

������������ ������������-�������� ���� ��������=� ����� ��=����� 
�������, ��� «�����#�», «��#�, �&�&�� �����&�», 
«������������������� ��#� ��� ����������� ���%������», «�����&����-
��������», «����������� ��������», � ������=� �����������=&�� 
������ ������������ =���������� ��������. 

F����#�����$ ������, ������/�$�� ��� ��������� ��������������� 
��������� ������� ����������� ��������� �� ����� ������$ B%���� � 
�������� 	������ �� ���������= ���������� – ������ <, ��������� 
������������������ ����&����� ��������� ������ �� '%%���������� 
��$����=&�� ���������� ��&��� ����� ��#. F����#�� � �������� 
����������� �������� �������������� �������������� �������������� 
������������� �������� ������������� ���%�#��������� ��������. 

���� �� ������� ������������ ��� ������������$ ������������-
�������$ ��������, �����������$ �� 	����&�$ �������#�� ���� �������� 
1948 �. � F������������ ����� � ����������� � ������������ ������ 
1966 �., �������������� ��������������� ������������� ����� ������. 
������ � ������������-�������$ ������� ������������ ����� �������, 
��� «������������ ����� �������� �� �����#�=». G=��$ ����� ��#� �� 
������� ������ ������������� ����� ����������� ���������= ������� 
�����������, � ������/�$ ������� ��������� ��� ��� =������#��$. 
+�#��������-�������� ��������� ������������� �����#�� � 
������������������ �������������� � �����$ ������� ��������=� 
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�������� �������. 
�'���� ��$����=&�� �������� ��������� �����#�� 
������ ��������������� ��� � ����� ������ ����������� �������������� 
����&�����, ��� � � ����#�$ ����������� ��#��������$ ������������ 
��������� ����������.  

	 ������� H��������$ �������� �� ������������$ �����#�� '�� 
������� ���������� ��� «������&���� �=��$, ��#�������, ���������� � 
'��������� ������������� � �������������� ������� ������=��� �� 
����/������, �������=&��� � ��� ��&�����, � �������� ��� 
����������=���»416. 
�������������, ��� ������ ����������� ������ ���� 
��������� ��������� �� �������, �������=&�� �������� �������� 
������������������ �����#�. F�����������-�������� ������������� 
�����#�� �������� �� �� ���������; ��������� ������� �������=��� 
������������� ��� ����������� ������&���� � ������������ 
������������. F����� ���� �����#�� �&� �� ���=� ����$ ����������#�� 
� ������������� � ������������ ������������� ���������. C��, 
�������� «����������� ��������» ������� ����� ���� ���������� � 
������������� �����, ������ �����#�� � ��#, �&�&�� �����&�, ������ 
������ ��#, ������=&�� ���� ����������� �� �������������� �������. 
A����������� ���� �����#��, ����� ���=&��� ���� ������������-
�������� ������������� ������� �����&�����-��������, ���=��=� 
������������� ����$, ������&���� �����������������, ��������������� � 
������������� �������. 	����� ������������� ��� ��� ���� ����� 
�����#�� ������ � ������������$ ����#��$ ���������� �� ������ 
������������� �� ������������-��������� �%��������. 

	�������$����� ������������-��������� � ��#���������� 
������������� �����#�� �������� �� ���������� �������=&��� 
������������� ����� ������������ � ��������� %����� �� ����������#�� 
�� ���������� �����. F����������������� �����#�� ��� ���������� 
������� ������� ������������� ����� ����������� ��/���$ �� �� 
������������=. C��, � ������&�� ����� < �������� ����������� 
����������� ������������-�������$ ��&��� ����������� ���������, 
������=&�� � ���������� ����������, ���������� ������������ 
���%�������. ��#������$ ������ <�����$����� �����, ���/��/�$ � 
������ 2015 �., ����������� ������ ������������� ������������ <, ��� 
������ � ������������ �������������, ��������#�� �������� 
������&���� � ���������� �����/���$ � ���������� �� �������� 
������������� � �������� '��� ��#417. ������ � ������ <�����$���$ 
�������������������������������������������������������
416 F����#�� �� ��������������� ����: ����� ����������� ������������. A����� 
H��������$ �������� �� ������������$ �����#��. *������ 2005 �.: 
��. � ����. F., 
2006. . 45. 
417http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-
statement/  
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"������� ����������� – ����� < ����� �� �������� � ������� ��/���=, 
���������� � ������������� ������ ����������� ���������, 
�������=&�� �� ����� ������$ B%���� � �������� 	������, � 
��������� ��$����� ����#��� ���������� ��&��� ������� (burden-sharing). 

�������������, ��� ����������������� ����#�$ ���������� – ������ < � 
����/�$ ������� ������� � ���������� ��������� � ����������� � �%��� 
������������� �����#������ ������� � � ���������� ����������= 
������� ������������ ������� ������� ����� � D��������� 
������������. 

	 �� �� ����� �������� ������������ ������ ����������� 
��������� � ���������� A���#��$ � G�������$ �������� ��������� ����� 
�����$���� ,�����#��. 
� ������ ,F ������, �� ������ � 1 ������ 2014 
�. �� ��$ 2015 �. �� ���������= �����$���$ ,�����#�� ������� � �������� 
����� 985 259 ������� J������, ��������/�� � �� =��-��������� 
��������. 	 72 ��������� �����$���$ ,�����#�� ���������� 420 ������� 
���������� �����&����, ��� ��������� 24 850 ����� ��#; � ������� 
������� �����&��� 526 754 ��������418. J�������� ����������� 
��������� � �������������� ��������� ��������� ��������$ ��&��� 
����������� ���������, �������$ ������ ������� ����� ������� 
�������. �����$���� ���������������� � �����#�� ������������� 
���#������$ �������$ ������ ��#, �������/�� ��������� �����&� �� 
���������� �����$���$ ,�����#��. 

F������� ������������-�������$ ��&��� ����������� ���������, 
�������=&�� �� ����������, ���������� ������������ ���%�������, 
��������� � ����������. 
�������������, ��� ������$ ��� 
�����/����������� ����� �� ����� M���=����� !�������� J��������� 
	��������� "�������� **+ �� �����#�� (J	"� **+) b 22 (XXXII) 
«M�&��� ��#, �&�&�� �����&�, � �����#��� �� ��������� �������» 1981 
�.419, ��� ���������� ���������#�� � ����/���� ��# ��� ������������� 
��������� �������, ������� ����������� �������� �������=� �� ����$ 
����������. 	 M���=����� ���������� ����, �����������=&�� 
����������� � �������� ������������ ������ � ����/���� 
���������� ������ ��#, �&�&�� �����&�. M���=������ !�������� 
J	"� **+ b 19 (XXXI) «	�������� �����&�» 1980 �.420 ������������ 

�������������������������������������������������������
418 !�%����#�� ���������� �������� ������ �%�#�������� ��$�� ,F ������ 
(http:/www.fms.gov.ru/about/ststistics/info_o_situatsii_v_otnoshenii_grazdan_ukrainy). 
419 M���=����� !�������� J	"� **+ b 22 (XXXII) «M�&��� ��#, �&�&�� �����&�, 
� �����#��� �� ��������� �������» 1981 �. ���������� �� ������=: ������ 
������������� � ��#��������� ���������� �� ������ �����#��. 
�., 2008. . 43–47. 
420 UNCHR EXCOM. Conclusion b 19 (XXXI) «Temporary Refugee» 1980 // Conclusions 
on the International Protection of Refugees adopted by the EXCOM of UNHCR Programme. 
Geneva: UNHCR, 1990. P. 41–42. 
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������������� ������������� ����� ��#�� ��������� ����������, ��&��� 
�� ������� ��� ������ � �������� �������� ���� � ������ ��������, � 
����� �������������� ������ ������$ ���������$ ������, ������$ �� 
������� �� ���������$ ������. +� ��/ ������, ������������ 
������������-�������� ����������� ������� «������#» � �������$ 
������ ��#, �&�&�� �����&� (asylum seekers), ������ ���� ������������ 
� ������ ������������� ��������� ������ ��������� � �������� 
����������� ���%������. 

H����� � ��������� %����� ��������� ������������� ������� 
���������, !.	. 
�=���� ��������: «
�� ����������� ����������� 
������%���#�� ���������� �������� ��� ������������ � ����������� 
��&�����=&�� ��������� ���������, ����� ��/� �� ��������� ���������, 
��� ������� �������������� ���������� ���#������$ �������$ ������… 

�������������, ��� � ������ ���������� �����������$ ������%���#�� 
������ ���� ������� ��������� �� ��������� �� ���������������� 
��������: ������&�=&���� ����� ��������������= �����#� 
(�������������) � ������&�=&���� ������ ����������� 
(����������)»421. +���� �������, ��� ���������� ����������� �����#�� � 
����������� ������������� ����� ����� ����� ��������� 
�������������. +�������� �������� �����������$ ������������-
�������$ ����������#�� ������� ��������� ������&����� ��# (internally 
displaced persons) ��������� "�����#�� B%���������� �=�� � ��&��� 
��#, ������&����� ������ ������, � �������� �� ����&� � B%���� 
("���������� ������#��) 2009 �. J�������$ ������������$ ������� 
�������� �����������, ��&�� � ���#������� ����� ��������� 
������&����� ��#. H���������� – ��������� "���������$ ������#�� 
����� �� ���� ������������� �� �������������= �������������� 
������&���$ ���������, ����������= ������ ���� � ������������ ����� 
��# � ���������������� �������= �� ����&�, ��������#�� ������� 
������������� ��������#�$422. 

"����� �������=&�� ����������� �������������� ���������� ���� 
���/��$ �����#�� � ����� ��#��������� ����������������. C��, 
������%���#�� ����� ���/��$ �����#�� � �����$���$ ,�����#�� 
�������� ���������� � ,���������� ������ �� 15 ������� 1996 �. b 114-
,M «* ������� ������ �� �����$���= ,�����#�= � ������ � �����$���= 
,�����#�=»423. 	 ��������� M����� �������� � ������������ � #����� 
������ � ���������� ������������ ���������� ����� ���� ���, ��� 
���������������, ���������, ������������, ���������� � ���� �������� 
�������������������������������������������������������
421 
�=���� !.	. 
������ �������� � �������� ��������� ��������� // ������ �����$����� �����. 2007. 
b 8 (
 «H�����»). 
422 
�������� �� '��� ��.: R��L� +.\., /��
�� +.�. F�����������-�������� ������������� 
����������$ � �������$ �����#��. F.: 
�������, 2013. . 38–41. 
423 M �,. 1996. b 34. �. 4029. 
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�������=&��� ��#� (��. 25.1). 	 ���= ������� ������������ ���� 
����������=��� �� �������, �������, �������������, �������, �������, 
������������ � ���� �� ����� � �����$���= ,�����#�= � #���� 
��������� �����&� ���� ������ � ����������� �����$���$ ,�����#�� � 
������������ � �. 2 ��. 14 ,����������� ������ �� 31 ��� 2002 �. b 62-,M 
«* ����������� �����$���$ ,�����#��» (��. 25.6). 	 ��������$ "��#��#�� 
��������������$ �����#�����$ �������� �, �� 2025 �., �����������$ 

���������� �, 13 �=�� 2012 �.424, ������������� ���=���� ����� ���� 
�����#��, ��� ������������� � ��������������� (�������), ��������� 
(������������� ��� ������������) � �� ���������� ����� ����������, 
�������� � �������� (�. 5). C���� �������, ��#��������-�������� 
������������� ������� ��������� ��&�����=&�= ������%���#�= 
����������� � ������������ ����� ������������$ �����#��.  

	 ����������� ������������� ����� ������� ������������ 
��$����=� ����� ������#��, ��� ���������� ������������� ����� � 
�������� ������������� � ���������������� ��������������� � ������ 
�������#������ ����������$ ����������. ;.+. F����� ����&��� 
�������� �� ��, ��� «��#��������� �����#� ��������=� ���� 
�����#������ ��������, � %������=&�$�� � �������=&�$�� 
�����������$ (� ���#������$) �������#�����$ �������� ���� �� ����� 
�����=����� ���������������� ������������ ���, ���� �� �� 
������������� (� ��&�� ���������), ������������ ���»425. J��������� 
�����#��$ ��������� � ����� �������� � ��$����= ������������ � 
��������������� ������ �������������, ������� ��� ��������=��� �� 
������ ���������� +���������� H���������, <�����$����� 
'������������� ��=��, *�������#�� ������������ ���������� � 
<�����$����� �=��. 	 �� �� ����� ������������� ������������-
�������� ������ ������������� �����#�� ����� �����= ����������� 
�������� ������� � ������ ���������� ����� %�������������� 
���������, ��� "�����#�� � ������� �����#�� 1951 �. ��� "�����#�� � 
��&��� ���� �����&����-��������� � ������ �� ����$ 1990 �.  


���� �������� �� ������� ������������ ���������� ������ 
�������=&��� ����������� �� �������� ����������� ������$ � ������ 
�������#��. ;.	. "������� � ����� � '��� ��������� �� ��, ��� «�������, 
�������� �� ���������� ����������� � ������� ��������#�, �������� 
������� ���� ���������� ����$ ������, � ���������� ���������, � 
������� ���� ���������� ������ ����������… 	�� ��������� �������, 
��������� � ����������� �� ��������� ������, – �����&�$��-�������, 
�������������������������������������������������������
424 	�/� �����. F����#��. 2012. b 13. 
425 F����� ;.+. +���� ������������� �����? // ������ � ���� ��/���� ����������� ������������-
�������� ��������: ������ ���������� ������-�����������$ ���%����#��, �����&����$ 60-����= 
��%���� �������������� ����� FH!F* (J) F!A ������ / 
�� ���. B.+. 	����������. F.: FH!F*, 
2010. . 177. 
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������# � �.�., – ����� �� ��/�=� �������� ������������� ������ ���� 
������� ������ ����������»426. 
� ��/��� �����=, ����#��� 
�������������� ����� ���� ��������, ����� ��� ������������#�� � 
��������� ����&����, ����� ���� ��������� � �%��� �����#�� ��� ��&�� 
������. 
������$ ������$ ������ � ���������� ��������� ��������$ 
��������� � ����������� ������ �������=� ���#������� �����, 
��������������� ������������ ������������-�������� ��������. 

J������� ���������� ���� ����� �����������������$ �����#�� �� 
����������= � �����������= � ����#��������� �������� � �� �������� 
������������� ����=��� ���#����������� ������������-��������� 
���������. *����������� ������ ���������������� � ����� 
������������� ����������� ��������� ��/���� �� ������� � ��� ��� ���� 
������������� ��������, ������ �� ����������� �����#������ 
����������� � �����������$. F����������������� �������������� � 
�����$ �%��� ����������� ���, ��� «�����#�� ���� ������������ � ���� �� 
�����$/�� %������� '������������� �������� � ��#������$ 
�����%����#�� �����, �������� � ������$ ������� � #����»427. 

���������� ��������� ��������� �������=&�� ���������� � ���� 
�������� � ������� �����#�� �������� �������� ������ �� ������������� 
�� ������������� � ��#��������� ������. 
  

�������������������������������������������������������
426 "������� ;.	. 
���� �������� � ����� ����������: � ������� �� 
'������������������� ������$ // 	������ FH
J. ���� «;���������� �����». 2012. b 
2 (10). . 23.  
427 
������� �������� %����������� ������������������ ����������$ (�� ������� 
���� ��������$ �������� � C���������� ��=�� <��B�@) / *��. ���. 	.;. G��������. 
F.: !������� ���������������� � �������������� ������������ ��� 
������������ �,, 
2013 (
 «H�����»). 
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�.D. �C�P��) 
 

@!��������!�( ��C� ����E������HJ ������E��) 
	 '�����������$ ����� ������� «��������» ����� ���� �������� 

����� �� �������� ������������ ������������� ������������. 
��������� '���� �������� ��� ������������� �������#��������� �����$ 
� '�����������$ �����������, ��� � ������������ �������#��������$ 
'�����������$ ������� ����. ,�������� '�����������$ ������ �� 
�������� ��������� �������������$ ������� ������� ������=. !, ����� 
����, ����$ ���������$ ������������������= � ���������������= 
���������� ���������� ��������� �����$ ���������� � /����� 
�����������$ �� ��������� ����������� ���� '�����������$ �����.  

!������#��������� ������� ��#������� ���#����� ��� ��=����� 
���������������� �������� � ������������� �������������� 
����������� '���������� ��/�� ���� ���������� � � ������������� 
������������� ���#�����. 	 �����$ ������ ����������� ������� 
���������� ����������� '������������� ������� ������������� 
�������#��������� ���#�����. 	 �����$ ����� ����������� �������� 
���������������� ����������� ��=����� ����������$ '������������� 
������� ������������� ���#����� - ������������$ '�������� � 
������������$ �����'������� - � #���= ����&���� �� %��������� 
��������. 	� �����$ – %��������=��� ��&�� ������������� ����&���� � 
'������������ ������� ������������� ���#����� � #���= �������� 
'������������ ���������� � ���� ������������� ����������.  

��6����
�	& 	 �6
,	�	"� �
������		 #"����	4
�"��� ����	*� 
�
+�������/ 6��,
���� 

	 ��������� ����������� ������� ����&��� ����������= 
'������������� ������� ���#����� �� ������������$ ����� ������� � 
%����������= ���� ����������$ ������������� �����������$: 
�#��
����
�� ���
��	�	 (international economics) � �#��
����
�� 
���	����
��		 (international political economy).  ����$ �������, ��� 
����������� �����������=��� �������������� ������ ������������� 
����������� � ������$ ��� ������������ ������������� ���#�����.  
�����$ - ���=� ��&�� ���������-���������������� ���������, 
������������� ������� %�������� #�������$ '�����������$ ������ �� 
������������= �������#��������= �����.  

���������� ������ ������ �� ����������$. 
�#��
����
�� ���
��	�� (international economics) – ����������� 

'������������� �������, �%���������/���� �� �����$ �������� XX �. ��� 
��������� ���������������� ����&���$ '������������ �����������$ 
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������������ �����'�����������$ �������� ����������428. 	 ������� 
������������ � ������$���� '���������� ������������� '�������� 
�����#����� �������������� �� ������ ������������$ �������� (��� 
������������� �������� ����/����) � ������������� %������ (��� 
������������� �������-��������� ����/����).429 	 �����$���$ 
������������$ ���������� ��&� �������=��� ����� �������������� 
������������$ '�������� ��� ������������� '������������ ����/���� 
� ������������� ���=���-��������� ����/���� (���� ������������� 
%��������� ����/����)430, ������� ��-%���� �������=� ��������� 
�����$ ������������$ �������� � ������������� %������� � 
���������� �������, �� ���=� ����� ���������$ ������������$ 
��������431. 
������� ������� ��������� ���������� �������� 
������������ ������������$ '�������� ������������= �������= � 
%������, � ���������������$ ����$ – ������ ������������ ��������� 
����������$ �����'�����������$ ��������: �������$, �������-
��������$, ���=���$, %��������$, �������#�����$, �������#�����$ � �.�.  

�������������������������������������������������������
428 M� ��������� ����������� ��������� �������� � ������ ������������$ '�������� 
����������� ������ ����������� �����'�����������$ ��������: ������� �������� 
����/���$ � ���������� ������� � 1950-1960 ��.; �������� ������������ �������-
��������$ � ���=���$ �������� � 1970-1980-� ��.; ������� ���������� ��#��������� 
'������� � ������������� ������������� ������� ��������, � ����� ��%����������� 
������������$ %��������$ ������� � 1990-2000-� ��. 	 #����, � ������� �����$ 
�������� XX – ������ QQI ��. ������������ ���������� �%�� �������������� 
��������$����� � ������� �� ������������$ '�������� �������= ������������ 
'������������ ��������� ����. 
429 �.: Kindleberger C.P. International Economics (1-5th Editions). Homewood, IL: Richard 
D. Irwin, 1953-1973; Kindleberger C.P., Lindert P.H. International Economics (6-7th 
Editions). Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1978, 1982; Krugman P.R., M.Obstfield. 
International Economics: Theory and Policy (1-10th Editions). London: Pearson, 1988-2014; 
Salvatore D. International Economics - Theory and Problems (1st-4th Editions). NY: 
McGraw-Hill, 1976-1996.Salvatore D. International Economics (1st-11th Editions). NY: 
Macmillan; Prentice-Hall; Wiley & Sons, 1983-2013 � ��. 
430 F������������ '������������ ����/���� / ��� ���. !.
.,���������. F.: ;�����, 
2004; F������������ '������������ ����/���� / ��� ��� 	.B.���������. F.: 
;����-A���, 2008; F������������ ���=���-��������� � %��������� ����/���� / 
��� ���. G.+."��������$. F.: ,������ � ����������, 2008; F������ '�������� � 
������������� '������������ ����/���� / ��� ���. B.. ��������, +.+. G����#���. 
F.: F������, 2008 � ��. 
431 !���=�����: "����� B.
. F������������ �����'��������. F.: F������������ 
����/����, 2013; "����� B.
. F������������ �����'��������. F.: F������������ 
����/����, 2014; "������ 	.
., "������ F.	. F������������ '��������. F.: 
!+,�B-F, 2014; Q������ B.	. F������������ �����'�������� : ������ � �������� : 
������� / B.	. Q������ ; F���. ���. ��-� ��������. ����/���$ (��-�) F!A ������, 
��%. '�����. ������. — F. : FH!F*-J����������, 2014 � ��.  
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 %��������$ ����� ������ ������������$ '�������� �����&� �� 
�� �������������� ������, ������� ��������=��� � ��� �������������� 
����������� �����#������ ��� '�����������$ ����� ��������� 
������������: ������ ��������#��, ������ �����������$, �������������� 
����������, �����#������ ������������� � ��. *�����, ���#�%��� 
������������� ���#����� ��� �������� ������������ ������ ���������� 
� «������������» ��� ��� ���� ������������ �������. ���� 
���������� ������������ � ������������$ '�������� ����� ���� 
������� ���������-������$ ������.  


����� ���������-������� '������������ ������ �������������� 
��������$����� ���� �%������������ � 1970-1980� ��.432 !� �������� 
��������� �������������� ����������� ����� ������� ��������#�� 
�����'�����������$ �������� ���������� ����������. 	����� ��������� 
���������-������� '������������ ������$ �������������� 
��������$����� ��������� � 1980-� ��., ������� ���� �������� � 1990-
2000-� ��.433 *������� �������� ����� ������$ ���� /�����$ ������ 
������������ ��� %������� (��������, ����#�������� �������� 
��/���$), ������$ (��������, ����������������� ��������#��) � 
��������� (��������, ������������$ ���������, ����/��� ����$���� � 
��.). 

��������� ������ ��� ����$ �� ��=����� ���$ ������������$ 
'�������� ����� ��, ��� ��������������� ��������� ��#��������� 
������������ ����� � ��'%%��������� ��������$����= ����������, � 
���������� ����������$ ���������$ �����'�����������$ �������� – � 
������&�������� ����#�������� ���/��� ������������ ��� ������ 
���������� ������������� ����/���$. "�� ���������, ������ �������� 
��������#�� ���/��� ����������$ ������������������ ��/���$ � 
������������$ '�������� ���������� ��������#�� '��� ��/���$ ����� 

�������������������������������������������������������
432 
������: Hamada K. A Strategic Analysis of Monetary Interdependence // Journal of 
Political Economy 1976. N 84; Barro R. J., Gordon D. B. Rules, Discretion and Reputation in 
a Model of Monetary Policy // Journal of Monetary Economics. 1983. N 12 (1); Oudiz G., 
Sachs J. Macroeconomic Policy Coordination among the Industrial Economies // Brookings 
Papers on Economic Activity. 1984. N 1; Currie D., Levine P., Vidalis N. International 
Cooperation and Reputation in an Empirical Two-Bloc Model // Bryant R., Portes R. (eds.). 
Global Macroeconomic: Policy, Conflict and Cooperation. London: Macmillan Press, 1987; 
McKibbin W. The Economics of International Policy Coordination // Economic Record. 
1988. N 6 (187)) � ��. 
433 
������: Lapan H.E., Sandler T. To Bargain or not to Bargain: that is the Question // 
American Economic Review. 1988. N 78; Obstfeld M., Rogoff K. Exchange Rate Dynamics 
Redux // Journal of Political Economy. 1995. N 103; Dixit A. A Repeated Game Model of 
Monetary Union // The Economic Journal. 2000. N 110; Lai E. Theory of International Policy 
Coordination in Protection of Ideas // K.E. Maskus (ed.). Intellectual Property, Growth and 
Trade. Elsevier, 2008).  
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������������� (����� ��������#�� �� ������ �������� ������/�$ 
���������$, ������ � #���� ����� � ����/���= �������������� � 
����������=&�� �������� ������������). C������������ ������ 
������������$ '��������, ��� '���, ���=� ��������#�����$ ��������, 
� �������� �������� � ��� ��������� ������������� ������������ �� 
���� �����#���������� ������������ �����'������������ ���. 


���������� %����������= ������������$ '�������� ��� 
��������$ ���#������, �� �����$ �������� XX �. ����� ���� ����=���� 
������� ������������� ������������� ��������� '���������� � 
���������������� ��������� ������������� ����/���$.  1970-� ��. 
'������������ ������� ����� ��� ��&� �������� �� �����$ ���� � 
������������$ �����������$ �������� ��� (������ ������$ ������� 
���������=����� ���������, ������$ ��%����$ ������, '�����������$ 
���� � �������� ������� � 1974-1975 ��. � �.�.). ������ '����������, 
�����&����� �������� ��������#�� �����'�����������$ ��������, 
��������� ��������� ��� ������, ������$ ����������� ����� 
�����#������� ���#��#���� ������������� ����/���$ � ���� 
����������� �� ������������$ �����, � �������� ��� ���������� �� 
�����$ �������� XX �.  

" ���#� 1980-� ��. ������������� '������������ ������$ � ������ 
���������������� �������� ������������� ����/���$ ������� � 
��������= ������ ����������� � ������������� ������������� – 
�#��
����
�� ���	�	%���� ���
��		 (international political economy; 
global political economy). 
����� ������/�� �����������$ ����� ������$ 
� ������ '������������� �������� ��=����$ �����������$ ��������� 
������� ����������� ����� /������ ������������� '������������� 
�������������� ��� ������������ ���������� ������������ ���#�����, � 
����� ����������� ����$ �����'������� ��� ��������$ 
��&��������������$ ���#������.  

C�� %���, ��� � %����������� ����������$ ������������$ 
�����������$ '������� ��� ��������$ ������$ ���#������ ����� 
����=���� �������� ���#���� ����������������� ������ '�����������$ 
� �����������$ ����, �������������� �� /������ ������#���������� 
����������.  ����$ ������� ����������� ������������� 
�����'������� – '�� �������� ������������ ����������� '������������ 
���#����� �� ������������$ ����� (��� ����, ��� ������������ %������ 
����=� �� ������������� '������������ ����/���� � ������= 
'�������� � #����).  �����$ – '�� ������������ '������������ 
����������� ������������� ������������ ���#����� (��� ����, ��� 
���������� � ���/��� '������������ %������ ����������=� 
���/�������������� ���#����). *�� ����� �������=� ���� ����� � 
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�����'�������, � �������� � '�������� ����� ��������� � ���������� 
��������$�����. 

���������� ������������� ������������ '������� ���������� 
����� ������ �%��� ������������: �� ���#����� #���������#�� � 
��#���������#�� �������� ��/���$ �� ������������$ ����� �� 
�����������$ ����� '�����������$ � �����������$ �������#��$. "�� 
���������, ������ %��������� ����������� � ������������ 
�����'������������ ������$ ������������� ����/���$ ������ /����. 
*������ � �����'������������ ������� ����=��� ������&�������� 
������� ������������� ���#���� �������������� ��������$�����. 
	���� ������� � ������������= ����� �� ������ ������� �� ���� ����$ 
������ ��� ���#��� �������������� ��������$����� �������� ��������� 
�������������� ������������. 

+������� ����� ��#��� � �����'������������ ������� �������� ���� 
�� ���� ��������� ����������������� ��������� (�������, ����� 
��������, ������� � �.�.) � ������������� ���#����� (��������, � 
���#����� ������������$ '�����������$ �������#��), ���� �� 
������������� ��������������� ����� ���������� �������� �������� 
������������ ��/���$: ��#���������, ������������, �������������, 
����������. *������� ������� ������ ��������� ��, ��� ������ � 
�������� �������������� ��������$����� ����������=��� ����� �� 
���������� �����������: ������ ����� «��������/��» � «�������/��» 
(���� �� ����� ����� ���������, �� ��� ������� ������ ���). 	 �����, 
'������������ '%%���������� ���/��������������� ��� 
���/��'������������� ��/���� ��� ����������� �������� ����� ���� 
������������$ � ���� ������������$ �����������$ ��������� ������ 
��/���� ������ ������ ��������.  

<��� �������� ���#���������� ��������� ������������� �������� 
������������$ '�������� � ������������$ �����'�������, �� ����� 
�������� ��� �������� �������� ���������������� ������� �����$ �� 
�����$. 	�-������, '�� ������� ������������� ��#��������� � 
�����#��������� ������������ � '������������ ���#���� � 
���#���������� ����������� ����������$ ������������$ ������� 
(���#��� �������� ���/�������������� ��/���$ � �����'�����������$ 
���������� ��������������� ��� ��������� �����%����#�� ���������� 
���������, � ������ �� «���������» ����������). 	�-������, '�� ����� 
/������ ���������� ����, ���=��=&�� ������������ ������� 
������������$ �������� � '������������� ��������, ����������� 
���������� � �������� ����/���$, ������� ����������� ���������� � 
���������� ������, ��������� ������� ������������������� 
�������������� � �%��� ��/���� �����#��������� '������������ 
������� � �������� ����#�$ ����������������� ��������� ������������ 
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��� ��� ���� ��� �����#��������$ �����'�����������$ �������� � ��. 
	-�������, '�� ������������ ������������� ����������� �����#������ 
«����������������» ���#��#�$ ������������� ����/���$ � 
�������������� �������������� '�����������$ �����. 

*�����������, ������������$ ������ ����������� ������������$ 
�����'������� � ������������$ '�������� ��������� �������� ������ 
����#��� � ������������� �������� ������ ����������$. 	�-������, 
%��������� ������� ��� �����'������������, ��� � ���������-������� 
'������������ ������$ ������������� ����/���$ ��������� �� ����� 
�������=&��� ��������� ��/���$, �����������=&�� ������������ 
�������������� (�.�. �� ���������#�= ������������ %���#�$ 
����������). 	�-������, ��������� �������������� ������ � ��������� 
������������� ����/���$ � ���#���� �� ��������$����� 
�����������=��� ������������ � ����������� (������������ ��������� 
������ ��������� ������������� ����/���$) ��$�����434. 	-�������, ��� 
��&�����=&�� �����'������������ � ���������-������� '������������ 
������ ������������� ����/���$ � ��$ ��� ���$ ���� �����������=��� 
���������������= ����� �������$ ���������� � ��������=� ���� �� 
����������, ���� ������� ������ �����������$ � �������� �������� 
������� �����/���� ����������������. 	-���������, ������������� 
�������������� ������������ ������� � ������ ����� ����������$ ����� 
� �������#�� '������������� ������� ������������� ����/���$ �� 
����� ����������� ���������, ��� ������� ������������� 
�������#��������� ������� '%%������� � ���������. 

�
������	4
�"	
 ���"	 #"����	4
�"��� ����	*� �
+�������/ 
	���	����� 

+������ ������������ ������������� ����/���$ ��������� 
�������� �� ��������� ���#���� /������� ������� %�������. 
"����������� ���������� � ���������$ �������#�� '������������ 
������$ ����������� �� ������������� ���������� ������ 
������������� ������������ ��� ������� �������� ���#����� � ������$. 
	 ����������, ������ ����� �� ��&���������� � '������������ ������� 
����� ����� ������=&���� �� ������������ � ���������= 
�������������������������������������������������������
434 *������� ������� ���������-������� '������������ ������$ �� 
�����'������������ ����=������ � ���, ��� ������ ��#������=� �������� �� 
���/��� %�������, � ������, ������� �� ����, ��� ��$����� ��������� ������������� 
����/���$ ��� �� ��������$����� (��� ����� �������: ���#��� �������� ��/���$ � 
������������� ����/�����) ���������� ���������� ������ ��������� 
������������� ����/���$, � ������ ������ �� �����$ ���� ���������� %������, �.�. 
������� �� ����, ��� ��$����� ��������� ������������� ����/���$, ��� ��� �����, 
��������=��� (��� ����������) ��&��������� �������, ������'������������� 
���������� � �.�. 
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������������� ������. C�� �� ����� � ����������� ����������� 
����������$ '������������� ������� ������������� ����/���$, ����� 
��� ������������� '�������� � ������������� �����'������� ����� 
��$�� ��&�� ���������������� ���������, ������� ����� ���� 
����������� � /������� ������ ������$ �� ������������$ �����. 
!������������ ������ ��������$ ��������� ��������� �����=&�� 
'�����������= ������� �������#��������� ���#����� �� 
������������$ �����. 

 '�����������$ ����� ������, �#��
����
! ��
�L
	� 
����������=� ����$ ���#���� ��������$�����, �������� ������� ������� 
�� ������/���� ������&���� � �������� ���=&���� � ���������� 
�������������� ��/���$. +���������� �������� ��$����$, 
���&���������� ���������� ������������� ����/���$, ��� '���, 
�������� �����/���� ���������� ����� ��$����$ ��� ����������= 
�������������� �� ��/���$. A������ �������, ������������� 
����/���� ���=� ��#��������= �������: ��$����� ���������� 
���������� �� ��������� �����������, ������� ����������� 
�����������=� �� ���������.  

	 '������������ ������������� ������������� ���#����� �����$ 
������� ��������� � �������������= ����� ���������, ��� ������� ���� 
%��������� ��������� � ���� #�����$ %���#�� ��� ��$����$. A����� 
%���#�� ����� �������� �������������$. 	����� �������� ��� 
��������� ��������� ������������� ���#����� � '������������ 
������������� ���������� ���������������� � ������������� ������ 
������ ���������� ��#������� ����������$ ���/�������������� 
��$����$. "���� ����, ����������� ������������� ���������� 
'���������� �������=� � ��, ��� ���/��� (�������������) %������ 
����=� ������� ��������� ������ ����� ��������� ������������� 
����/���$ (��������, ������� ��������� � ��#���� ������ ���������� 
����������, ��� �������� ����������������� ���������� ������������� 
����/���$).  

	 #����, ���� �������� ��������$����=&�� ��������� 
������������� ����/���$ �������=� ���� ����� (�.�. ������ ��������� 
�������� ������� ������), �� ����/���� ����� ���� ����� ���������, 
�.�. ������������ ������� � ������������ �� ������ ��������� (����� 
���#���� � ������������$ ���������� ������� �������� � �%��� ������$ 
'��������). <��� �������� ��������� �������������� ��������$����� 
�����������=��� ���%������, �.�. ��������� ��� ������ 
����������=������ (������ ��������� �������� ��&��������� ������), 
�� ���#��� �������������� ��������$����� ����� ��������� ������������ 
��������� ��������$����=&�� ��������� (����� ���#���� ������� 
�������� � �%��� ������$ ��������).  
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��#��� ������������ ��������� � ������������� ����/����� ����� 
����� �������� ����������� ������������� �����/���� - �������, 
����������=&�� ��$����� �� ����������. 	 '�����������$ ����� �������, 
�� ������� ���������� ��������$����� ��� ��� ���� ��������� ������� 
���������� �������� «��������»435. 
�� '���, � ����� ������ 
'�����������$ �����, ��������� ��� ������� ����� '%%������� ������ 
�����, ����� '�� ������� ����=��� ��$����=&��� (�.�. ������������). 

�'���� ����������� ��������=&�� '�������� �=���� ��������� 
����=��� ���������, ����������=&�� ����=����� ������������� ������ 
��������$�����.  

	 ������������� ����/����� �������, �� ������� ���������� 
��������$����� ��������� ������������� ����/���$, � ���������, 
����������=&�� �� ����������, %������=� ������� �#��
����
!� 
	
��	�����. F������������ ��������� ��� ������� �������������=� 
����������� ���� � ����������� ������� ��$����$ ���������� 
������������� ����/���$ � ����/���� ������������ ���� (��������, 
��������). "�� ���������, ����������=&�� ���������� ������������� 
������ ��������$�����, ������������� ��������� �������������=� 

�������������������������������������������������������
435 ������, ��� �� �����, ��������, ��� «��������» – '�� �����#����� �����������$ � 
�����$���$ '�����������$ ���������� ������ � ������� �����$����� ����� 
“institution”, �������$ ������$��$ ��������� � ���������$ �������#��������$ 
'�����������$ ������. +�������� '��������� �������=� ���������� ������ 
“institution” �� ������$ ���� ��� «�������#��», � ������� «��������» ��������� ��� 
�������� ������� “institute”, ������$ ����� ������������ � ������� �������, �������� 
������� «�������#��» (�����$, ���������$ �������) � «��������» (�������, 
�����������$ � %���� ������) (��.: !�/���� *. @������������ ��������� � 
�������#��: � ������� � ��������� � ������%���#�� // 	������ '��������, 2008, b 4; 
,����� A. !������#��������� '���=#�� �������������� �������#��������� // 
	������ '��������, 2008, b 4; !�/���� *., ,����� A. @���=#������ ����������� 
'������������� �������#��������� // 	������ '��������, 2010, b9). 	 �����$ ������ 
����� �� ����� ����#��������$ ������������� ������������� ������$ �������#�$ � 
���������� � �������������� ����� ������, ����������$ �����=&�$: «>�� �������� 
���������, �������� «��������» ����� ������������ ��� �������, ��� � 
����������=&�� %������ (patterns) ���������. ����� �������� ����� ��������. +� � 
����� ������ ������ �������� �������������� ��������, ��� ������ ������� ����� 
���� ���������� ���������� ����������, � �� ����� ��� ��������� ��������� � 
������ '��� ������ �������� ����������. 	 ���� '���� �� ���������� � �����������= 
���������� ��� ������, ������ ���������� ��� %������� ���������» [Hurwicz L. 
Implementation and enforcement // W.A. Barnett, M. J.Hinrich, N.J.Schofield (eds.). Political 
Economy: Institutions, Competition, and Representation. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1993; #��. ��: !������� ., ���� "., ;������ F. C����� 
'������������ ���������� // 	������ '��������. 2008. b1. . 23], � ����� ����, ��� 
«������ �������� � � ���, ��� � �������� ����� ��� �������#�� � ��������� 
������=��� � ������� ������ � ����…» [!�/����, ,�����, 2010, �. 68].  
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�������������� ����������� ������� ��$����$ ��� ����������, ������� 
����/�=� ��������� ����������� �����/���$. 

@������������ ������� ������������� ���������� �� �������� � 
������� ����������� ���������� �� ������. 	 '�����������$ ������� 
���� %���� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �� 
������������$ ���� ��� ����������, ��� � �� �� ���������� ��#������� 
������$ ('������������, ������������, ������������, ���������� � ��.). 
"�� ���������, ������������� ��������� ����� ������������ ����$ 
����� ������ ������� ��������$����� �� ������������$ �����, � 
������������� �������#��������� ����� ���� ���������$ � �����$ 
���������$ ������ �������.  

	 �� �� �����, �� ������� ������ %������������ � ���#���������$ 
����� ������, '�����������$ ������ �� ������������� 
�������#��������� ���#���� ������ ��������� ������������ ���� 
���������� � ������������� ����/�����. 
����� �����, ����� ����� 
�������� ��� �������� %���#��������� ������, ������������ �� 
�������������� �����������. B ������: ��������#�� ��$����$ 
��������� ������������� ����/���$, ������#�� ��$����$ ��������� 
������������� ����/���$ � ����������������� ���� ����� ���������� 
������������� ����/���$.  


����� �� ���������� ����� - ��������#�� �������� ��$����$ 
��������� ������������� ����/���$ – ����� ����$ �����������$ 
�������� ����������� ������� �� ����������, ��������������� 
�������������� �����������. A����� ����������� ����=� ��$����� 
��������� ������������� ����/���$ �������������� ���� ��� �����. !, 
����� �������, �������=� �� ������� �������� ��������$�����, 
��������� � �����������������= � ���������=&��� �$ �������.  

	����� ������ - ������#�� ��$����$ ���������� ������������� 
���#����� - ����������� ��������� ��������= ����� ����� �� ������� � 
���������� � ���������� '���� ������ �����������. 	����� '��$ 
������#�� ��������� �� ��������#�= ��&�� �����������. 
�� �� 
���������� �����$ ������� ������������� ����/���$ ���������� � 
��������#�� ��������������� ����������.  

C����� - ����������������� ���� ����� ���������� ������������� 
����/���$ – ��������� ����������#�� ��������� ��$����$ �������. 
A��������� �������������� �����/����, � '�����������$ ����� ������, 
����� � ����������������= ������������ �/��� �������������� ���� 
����� ��� ����������� � �������, �����������=&�= �� ��������� 
(�������������). F������������ ��������� �� ����=��� �����/������ � 
������������� �����-�� ���� ����� ���������� ����������� 
������������� ����/���$. C� ������������� ����, ������� ���������� 
����� �������� �������������� ���������, �������� ���������� 
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����������� '��� ���������� ������ �������� ����������$ ��������� 
������������� ����/���$. 	 ������ '��� ����������$ ��� ����� 
��������� ����� '%%�������� (�����������=&�� �� ���������) 
������������$ ���� ����� ����$436. 

�������#�� ������������ %���#�$ �������������� ����������� 
����� � �������= �������� ��������$����� �� ������������$ ����� (�.�. 
�������#������ ��������)437. A����� ���� ������������� ���������� 
����� ��������� ���������������� ������������ '������������� 
����������� �������#��������� ���#����� �� ������������$ �����. 
�� 
'��� ����������, ��� �� �������� �� �������#�� � ����� ������ 
������������. F����������� ������������� ���#����� ����� � 
��&���������= ������ ��������, �������=&�� ��� ��������$����� 
��������� ������������� ����/���$, ��� ������� �������� ������ 
������������� ����������. A������ �������, ������������� ��������� 
������=� �����$ ����������������= � ����#�$ '������� ����� � ��� �� 
�������#������ ��������. ������������, �� ���������� �� �������� 
����� ���� ������. 

 �������� ������� ������� ��������� ��������� ������������� 
����/���$ ����� ��������, ��� ���������� �� '%%���������� 
��$����=&�� ������������� ����������. ������������, ����� 
���������� ������������� � ����������, �������� ����� ��� �������#�� 
�����-�� ������ ����������. "�=����� %�������, ��� '���, ����� 
�������� �������� ���#���� ��%�����������: ���� ������ �������� 
���/��� ������, ��&�����=&�� ������������� ��������� ����� 
��������������, �������� �� �������� �� '%%����������. "���� ����, 
������ '%%���������� ������������� ���������� �� ������ 
������������ ���������� ���������, ����#�� ������� ����=��� 
��������=&��� � ������ ��$����=&�$ ������������$ 
�������#��������$ �������. <��� ���� %���#����������� ������������ 
������������� ���������� �� '%%�������, �� ��� '��� ����� � 
����������������= ���� � ������ ��� ��� ���� ��������=&�� � 
�������������������������������������������������������
436 
�������������������� ���#���� � ������������� ����/����� ����� ���� 
����������� �������������$ ������������, ������� ������ ����� ����� � %���� 
������� ���%������. *����� � �������� ����� �=��$ ���%���� ��������� � 
������������� ����/����� ��/����� ����� ���������� ���%�����=&��� ��������� 
������������� �������� � �������� ������ � ����/���� �����-�� ���� � ������� 
��$����$ � ����/���� '��� ����. !������#��������� ����������� �� �������� 
��$����� ��������� ������������� ����/���$ �������=� �� ������� ������� 
��&�����=&�� ����������$ (������� ���%����� ���������) � ����$�� �� ����� 
'%%�������$ ������� ��������$�����.  
437 A����� '������� ����� ����� ��������� (�������� � �����'������������ �������) 
%���� '������� �������� �������������� ��&��������� ����. 
�� '���, ��� 
�������������, ��� � ������ ����������. 
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������������� ����/����� ���������, '�� ��������� ����� �����������. 
!�-�� ������� �������#������ �������� ���������=&�� � ������ 
��&�����=&�$ ������������$ �������#��������$ ����������� �������� 
������������� ����/���$ ����� ��������� �� ���������� ���#�������� 
���#��� �� ��%�����������. 	 ����$ �����#�� ������ ��������, ��� 
������ �������� ����� «����������» ���� �������� � ��������� 
��������=&�� � ������������� ����/����� ���������. B ���� 
��������$�� ������� #�������$, � ���= �������, ����� �������� � 
��������= ������� ��� � ������������� ����/����� � � ����%���#�� 
�������#��������$ �������438.  

"����'����#��$ �������#��������$ ������������ ��������� 
������������� ����/���$ �������� �������� �#��
����
!� 
����
	���	�.  ������������$ ����� ������, ������������� ��������#�� 
����� ���� ����������� ��� ������$ �����$ ������������� ����������, 
�����������=&�$ ������ � ������������� ���� � ������ ����������, 
������� ��������� �������� ������������ ��/���$. ��������� 
������������� �������#��������� ������������ � ��&���������= 
��������� �������� ��/���$, ������������� ��������#�� �������=� 
����� ���������� �������� ��&�� �������� � ����� '%%������� 
���������� ���������� #���$ �� ���� ����������� �����$ � '������� �� 
��������� �� ��������$����= ���� � ������. 
�� '���, � ������� �� 
��������� ������������� ����������, ������������� ��������#�� 
����� ���� �������� ���������������� ���������� ������������� 
����/���$, ��������� ����� ��������� ��/���� (������������ � ������ 
��������#��) � ���&�������� ��������������� ��$����� �� 
������������$ �����.  

A����������� ������������� ��������#�$ � ������������� 
���#����� ����� ���� ������ ���������������� ��� ���#��� ��������� 
�������������� ��������� (�����������$) �����������$ ������ 
��������� � %���� ��&�� ������������, '������������ � ���� #���$. !� 
���������� ���������� ������ ������� ��������� � ����������, ����� 
�������������������������������������������������������
438 !������#��������� ��������� � ������������� ����/����� ���������� 
��������� � �� ����������� '���� ������ ���������=� ��/� ��������� ��������� � 
������������ ������� �������. *����� � ������� ������������� ����/���$ ����� 
��$�� ����� �������� ����, ��� �������#��������� ��������� ������ �� 
'���=#�����$, � ������ �����=#�����$ ��������. !�������� ��������� ���� 
����������� ������������ � ����������� #���� ������ ������������� ���������� 
��� ��= �������#��������= ������� ������������� ����/���$ (	���%������$ ���, 
�������� G��� ��#�$ � ��.). C���� ��������� ����=��� ����������� ������������� 
���%����� ��������� � ���#���� �������������� ��������$�����, �����/���� 
�������� ���������� � ������ %���#������=&�� ����������. 	� ���� ��������� 
������� ���#��� ��%����������� ���������� ����� ��������� � ������, ����������� 
� ��&�����=&�$ �������#��������$ ���������$.  
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������� ������� �� ���#�%��� ���������� ������������$ ��������#��. 
������� ������������� ��������#�$ ��������� �� ������ �����/��� 
������������ � ������������� �������� ����� ���������� 
������������� ����/���$ �� �����������$ ������ �������, �� � 
������������ ��������� ������ ��������#�� �� ���������= �����������, 
��������� ������= ��������� ��$����=&��� ��������� �������� 
������������� ������ ��������$�����. *�������� ��������� 
������������� ����/���$, ������������� ��������#�� ����=� �� 
��������� ������������� ��� ��� ������ ��������#�$, ��� � ��� �=��� 
������ ���������� ������������� ���#�����. 	�� '�� �����&��� 
�������� �� ��������$����= � ��� ����� ������ ��������#�$, � ��� 
��������� ��������� ������������� ����/���$. 

*** 
*���&���� ����������� ��=����� ����������� ������������� 

����������$ '������������� ������� ���#����� �� ������������$ ����� - 
������������$ '�������� � ������������$ �����'������� – ��������� 
��������������, ��� �������� �� ���=&���� ������� (���������� ����, 
������ ������#������������ � ��� ������), ������������� 
�������������� �������������� '�����������$ ����� ��� ����������� 
������������� ���#����� ������������� ��� ��&�� %�������������� 
���$��� � ������ �������� ������������ ��� ������������� ����/����. 
	�-������, ������������� ����/���� �����������=��� �������� 
���������� ��������$����=&�� ���������, ��� ����� � %����������= 
������ ��������� �� ������������$ �����. 	�-������, ������������� 
����/���� ����=��� ���#������ ����������������� ���� ����� 
��������$����=&��� ����������. 	-�������, ��$����� ��������� 
������������� ����/���$ ���������� ������������ ����� ���� 
���������������� (�������������� �����������). C���� �������, � 
����� ������ '�����������$ �����, ������������� ����/���� ����� 
���� ���������� ��� �������#�������� ������������ ���#���� 
����������������� ���� ����� ����������, ����������� ��/���$ ������� 
������� �� ����� �����# ��������� ����������.  

!��� ��������������������= �������, ������������� ����/���� 
����� ��������� ���� �� ���� %���: ��������� ��� «'�������������» 
���#���� ��� �������#���������� ��� «�������������» ���#����. ����� 
'�����������$ �������� �������=� �� ���#���� �������������� 
��������$�����, � ������� �������� ��������$����=&�� ������ 
��������������. ����� �����������$ �������� ����� ��������� 
���#���� �������������� ��������$�����, � �������, �������� 
��������� �������������� ��������$����� �����������=��� ��������� 
��� ������ ����������=������. 	 ��������� ������ ��������$����� 
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��������� ������������� ����/���$ ����� ����� ������������, ����� 
�������=� ���#���� ������������ ��������� ��������$����=&�� ������, 
�������� ������ ������� �������� �������� ����� ��� ��������� 
��&�����=&�� �#��
����
!� 	
��	�����.  


��#��� �������� � ��%����������� ������������� ���������� 
�������� ��=����� ���#�����, ��������=&�� �������� ������������� 
����/���$. *�������� %�������� � ������ ���#���� �������=� 
'%%����������, �������� ���#���� ��%����������� � 
��������������������� ����������� ��$����=&�� ����������. 
�������� 
��� ����=��� �������� %�������� ������������ ��&�����=&�� 
������������� ����������, ���������� �� �� '%%����������. 	 
����������, �=��� ���#������ �� �������#���������� ��%����������= 
����� ����������� � �������������� ���� �����, ����� �������� ������ 
��������� ��� ��������� ������� ������ ������� ���������� 
������������� ����/���$ �� ����� '%%�������$ ������� 
��������$�����.  
�  
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�.�. ������C�)� 
 

)C�(��� ����E������HJ ������E��)  
�� ��<)���� ��'����C��HJ @!�����! 

J������� ���#����� ���������#��, ����������� ��� ��������� 
����������$, ������ �����, ���������� �� ��������� ��� ������$ 
�������#��������$ �������, ��� � �� �������� ��#��������� ����������, 
��������=&�� ������������, '������������ � ��&��������� ���#����. 

J��%���#�� ��#��������� �������#��������� ������ ������� � 
����������� ����� � ��������� ������������� ��������#�� � 
�����������, �������������� � ������ ������ ���������� � �.�.  

	� ������ ������� ��������� �������#��������� ������ 
������������ '������������� ����� ��#��������� '�������, ��������� 
����� ����������� ��� ����� � �� �������$ � �%��� ������������, 
������� � ������������� ��������, ����������� ����������, ������ �� 
����� ����� � �.�. 439 

*����� � ��������� ������� �������� ��#��������� ���������� � 
������, ������������� �������������� ��������#����, ���������� ��� 
��������� '������� �������#��������$ ����/��$440, �������=&�$ 
������������ ������ '%%�������� ����������.  


������� �������#��������� ����/�� ���������� �������� 
��������������� � '�����������$ ����������, ������ �������� �������� 
��������� ��������� ���������� � ��������� �%���� (��������, ��� 
�����������$ � 1990-� ��. – '�� ������, ���������, ���� ������� – 
���������������� �������). 	������ �� ������������ ������� 
��#��������$ �������#��������$ ������� � �������� 
�������#��������� ����������, ��������=&�� '������������ ��������, 
�����=� ����� ��������� ������������.  

M� ��������� ��������� ����������$ � ���� �%������������ #���� 
���� ������������� ����������, ������������ ������� ���������� 
����������� ��= ������= ����$�������= ������� � ������� ����������� 
«������� ����» ��#��������� '���������.  

�������������������������������������������������������
439 *��������� �������� ���������=� ���������, %�������� ����������=&�� � 
�����$���$ �������#��������$ �����, �� � �� �� ����� �� ����=&���� 
��������=&��� ��� �������� ������$ ������� �������, �����������=&�� 
����������� ������������� ��������� (���� ����, ��������, � ���������� 
��#������$ ��������������� ������� – ����� ��� ISO 26000, SA 8000 � ��.) 
440 !������#��������� ����/�� – ��'%%�������� ����$����� ����� ��� ��������. 
� 
+����, '%%�������� ��������� – ���������, �����#���=&�� '�����������$ ����. 
(+��� A. !��������, �������#��������� ��������� � %���#����������� '��������. – 
F.: ,��� '�����������$ ����� «+�����», 1997.) 
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	 ������ ��������� ��� �#��
����
!�	 	
��	�����	/ 	�	 
«����	���	 	��!» ��
	������ �����! �#��
����
!� ���
��	%��	� 
	
��	�����, �$���	����

! � ������ ����	%
!� �#��
����
!� 
����
	���	� 	 ����!���"	 ����� ��������	 
� $���	����
	 

��	�
���
!� 	
��	���	�
���
!� �	���. 

�&�����=&�� ������������� ��������� ���=� ����#��������� 
������� ��� �� ���������, ��� � ���������� �����$�����. 	 ����� ������� 
'�� ����� ���� ������ �����$����� �� %����������� ��#��������$ 
�������#��������$ ������� �� ������������� �����#� (������ 
%��������� ������ ��� ������������ «������� ����»), � ������ – '�� 
�����$����� ����� �� %���#����������� ��� ��� ���� ����������. 


� ����� �����$����� �� ��#��������� ��������� ������������� 
��������#�� ����� ��������� �� ��������� ����� (��. ���.1). 

'���	�� 1 
!����	�	"�,	& �
+�������/ �����	*�,	= 6� ���66�� 

��*���
��/ 	���	�����441 
D��66� �
+�������/ �����	*�,	= ����	����, ��*���
��
 � ���"�/ #�	/ 

�����	*�,	= 
1 ������ 
F������������ '������������ 
��������#�� 

 
«
������» �����'�����������$ �������� 

F	, 
	�������$ ���� 

«
������» �������-��������$, ��������-
�=������$ � ���=���$ �������� 

	C* � ��. «
������» ���/��$ �������� 
2 ������ 
��$�������� �������� 

 
«
������» ��������$ �������� 

Standard & Poor’s  
Moody’s  
Fitch Ratings � ��. 

"�������� ��$����� 
 

3 ������ 
F������������ ������������������� 
��������#�� 

 
!������#��������� ������� 

Transparency International !����� ���������� ������#��  
	�������$ '�����������$ %����  !����� ���������$ ��������������������� 

,��� «+�������»  !����� '�����������$ ������� 
��������� ��� �����# � ��. !����� ������� ����� 

/���%
	�: �������
� �������. 

�������������������������������������������������������
441 A����� ������%���#�� �������� �������$ � ������������$, ����� �������� �� ��� 
���� �� �������� ����������� ������������� ��������#�$ �� ����� �����$����� �� 
��#��������� �������#��������� �������. *�������#�� � �������#��������� 
��������� ������������� � ����������� �� ������� ���������, � ����� /����� 
������ ��� ������� �����$����� �� ��#��������� ���������. 
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K
���& ���66� ������������ ��������� %���������� � ������� 
'������������� �������������� ��������#���� – '�� 	�������$ ���� � 
F�����������$ ���=���$ %���, �������, �������� �� ��������= ���� � 
������ ���������� %���������� �������, ��� �&� ������ 
�������#��������$ ������$ ������$ ���=���-%��������$ �������, 
����=��� �����$/��� ����������� %��������$ � ����������$ ����&�, 
����������$ ��������� �������; 	C*, ������� ���������� �� ������ 
������� ���/��$ ��������, �� � ������ �� ������������ ����������, 
��������=&�� �������� ��������� �������$, � ��������� ��������� 
����$����, � ��������� �������.  

*������� ��������� �������, ������ ������������� ��������#�� 
����������=� %����������= �����$/�� ��#��������� ���������� 
���������� �����, ��������, ����� �������, ��#��������� ��������� 
�����'������������� ������������� (��������-��������, ��������-
�=������� � ������) � ������������= ������= ������� ����������. 
M������= ������ ��������� ������������� �� ����������=� �������= 
��#��������� '�������. 
������� ����� ������� «�=������� �������», 
�������� ���������� ������-���=���� ��������, ����������� 
������#���������� ��� ������������� � ��. 442 

)����& ���66� ������������ ��$��������� �����������, ������� 
��������� � ������&�� ����� �����������$ ��� ��� �#���� ��������� � 
���������� �������� ��� ������$/�� ������� �������$, ��� � #���� 
��#��������� '�������.  

F������ ��$�������� ��������� Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, 
Fitch Ratings, ��������� ���� ������� �� ����� ���������� ����� 95%, 
������ �#������ ����=� �� %��������= � '�����������= �����#�= � ��$ 
��� ���$ ������. !� ���� �������� ���������� � ������ %��������� � 
'������������ ��������, ���������� �����#�$, ��������� � ����/����� 
���������������� ����� ��� %�������������� �������� �=�����. 


�������$ ������ �� ���� ����=������. ����� ����, �� ����������= 
����/������ '��������, ������ ��$�������� ���������, ���������� 
������� ��$����� '�������� � #����� ������� ��%������� ������, 
��������� ��������= �����#�= � DB � ����� �� ���$ ������$ 
%��������$ �������. 
���� ��������� ������#������ ������� ��� 
�#���� ��������� ������$/�� ������������ %��������� ����������, � 
DB �������� ��������� ���������������� � #���= �������� 
����������� ��� �������� �������#������ ��/���$ �� ��$������, 
������������� �����������. 

�������������������������������������������������������
442 �. ����� ���������� <.B. ���������� ���#���� ���������#�� � 
�������#��������� �������� ��#��������� '������� // F������������ '��������. 
2011. b 1. . 21-28. 
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+�������� ��������� ���� ��$�������� �������� � �� '�������� 
������$���� �����, �������� � 2011 �. – ������ �������� � �����������$ 
������������$ ��������443, ����=��=&�$�� � �����&���� �������� 
�=������.  

����$ ��� ��������$ Standard & Poor’s � �������������� �������� 
��$�����, ��� � ��� �������� �������� �����&���� ��������������� 
������#�$ ������������ ��������� � ���������� ������������ ��� 
���������� ����� <, ������ ����� H��#��, !�����, !������. 
������� 
��$����� ��������� ��������� � ����, ��� ���������� ��������������� 
����� ���������� ����� �������� � ������� 2011 �. ����� �� ����������� 
7%.  

M�������� ��������� � ���������� ������� ��$���� ������, ��������, 
����� ����/���� �������������� ����� �� ������ �� ��������$ �����#��, 
��� ����������� ���, ��������� ������������� �������� � 
��������������� ������, ������������ '%%��� �� �������� ��$����$ �, 
��� �������, ������ �� %������� ����� � ����/�$ �������, ������ 
�������������.  

+�������, ����� �������� � !����� ��������� «%��������$ 
������», �������������=&��� ������������ �������� ��������������� 
�������� � ����/���� �������, ��� ������ ��$���� '��$ ������, ��� 
������� � �������= %������� ��������, �������� ������$����, � ����� 
���������� ��������������� �����. <&� ���� ������ – '�� ��������� 
Standard & Poor’s � ����������� �������� ������������ ��$������ 15 
����� ��������, ����� �������������� B. F������ � +. ������ � 
�������� � ������$���� �������� ��������$, ������������ �� 
����/���� �=������$ ���#������ ����� ��������, � #���= ������� 
������� ������. 
� ������������� ������$���� '�������� �������� 
��$����� ��������� �������� �������$ – ��� '�� �����������$ ����� ��� 
��������������444. 

��
�%& ���66� 	���	����� ������������ �������������� 
�������������������� ��������#����, ����������� ������������ ������� 
�������� ���������� ������� �������#��������� ��������, 
�����������=&�� ��������� ��������� ��� ������ ���������� � ������� 

�������������������������������������������������������
443 +� ������, ���, �������� �� ��������������� �������������� DB ���� �� 
������ �� �������, ������� � #���� �������� � �������= � %��������= ������� ��� 
����/��� ���������� �����, %��������� � '������������ �����#�� �������� ������$. 
< � ���= ������� ��������� ��������� � �������� �����, ������������ � ����/�$ 
������� �� ��/���� ��������� ������� ������������� ��������.  
444 �. ����� ���������� <.B. 
������� '%%���������� ���������� � �� ������� �� 
����$������� '�����������$ ������� (����� �������:  
http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=574) 
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����, � ����� �#�����=&�� �����#������� ����������� ��� ������� 
������� � ��������� �������.. 

A��� ���� '�� ��������#�� ������=�, ��� ��������� �� ������ 
�����#������� �����= ��� ��%����#�=, ��������, ���#������� 
Transparency International ����������=�, ��� �� ������ �������� �� 
������� ������������������ ��&�����, ��� ������$, � ��/� ��� 
���������� ������$ ��&�����������= � �������� �������, � �� ������� 
��� ��������� �� �������� ��� �������� ������������ ��/���$, ������ 
���������� ������#�� ����������� ��� ����������� ���������� ��$����� 
�����.  


�������� ����� ��������, ��������, ������� ���������$ 
���������������������, �������� � ����, ��� '�� ������ ����������$ 
������ ��� �ó��/�= ���� ��� �#���� �������� �������, ����������� 
�������#�����$ � ��������$ �������� � ����/���� ����$-���� ������, � 
#���� �� ������= ���������� � %����������� ��#��������� 
'������������ ����������. 

+����� � ������������� �������� ������ ��������, ������� 
�������� ��� %���, ��� ������ � �����'������������� ������������ ��� 
�������� �������� ������, ������=&�� �������= ������������ �#����, 
� ����� ���� ������������ ��� ���������� ������������ ������������ 
��� '������������ ���������.  

������������� ������ ������������� ���������� ��������=� 
���������, ������� ������/�� � ������$ �������#��������$ ������� �� 
��������� ��������� �������� ���, � ����� ����������� ���� ��������� 
�������#��������� ���������� � %����������� ��#��������� 
�������#��������� ������.  

!������#��������� �������� ������ ���� ��������� ��� �����$���$ 
'��������, ������ �������� ����������� �������, ��������� ��������� 
�����=� ��������������� ������������ � ������������� � ������ 
�����������$ ��#��������$ '��������. 
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K���C��� ���������� GE�!'�� ��DEC���)���(  
����E������H� )�CU��H� G����� (��P�!�P 

)�CU���P ������H � �` @)�CU'��  
) «��)EU ����)EU G������)EU ��J���!�E�E» 
F	, �������� ������� ���������� ����������� ������$ '��������. 

<K ������������� ���&���������� ����� �����$����� �� ������= ���=���-
%��������= �������. +��������������� �������� ������������� 
�������=� ���=���-%��������� ������� ����� – ������. 

	�= ���= ������������, � ��� ����� %���#�= ����������� 
����������, ,��� ������ � ��K��� #���$, ���������� � ��.I ������ ������. 
H������� �� ��� ����=��� ����$����� �������������� ���=����� 
�������������� � %���� ���������#�$, ����$����� ���������#�� ������ 
���=� ����� � ��������= ������������� ����#������ ���=�, �� ���� 
���=���� ��$� �����-������, ����$����� �������= ������������$ 
(�������������$) �������� � ���������= ���=���� ����������$ �� 
����&�� �����#���, ����������=&�� �K �������=, � ����� �������� 
%��������$ ����&� ������� ��� �������#�� ��������� �����������$ �� 
����K���� ��������. 


�������� �����$/�� #��� � �������� ������ �� ������� ����� �� 
������������� ������������� ��������. 	 �K� ���������, ��� ������� 
,���� ����� �����=� ��������� ����������� � ������������� ������ – 
��K�&���. *����� � ������������ �������� �� �����$���� ����� 
��������� � ���, ��� ������� F	, ����������=� %����������= ������� 
� ���������� � �����$ ������, �������/�$ ������ � ,����, � 
'�����������$ �������� �K �������������, � ����� �����, ������������� 
� ��������� ���������#�� '��������, �����������$ ��� �������� ������� 
'�������� F	,. "�������� ������, ������=&�$ ���� � ,����, ��������� 
����=� ���� ���K� � ���, ��� � ���������� ���������� '�����������$ 
��������� ����/���� ��������� ����K����� ������� ������ - ����&��� � 
���������� �K �������. J ��K ����� ���������� ���=���� �������� ��� 
����/���� ������� �� ������ ,����, �� � ������ ������ ����������, � 
��� ����� ������� ������ � �������. 

! � '��$ ����� F	, ��� ���������$ ��������� ����� ���������� 
��������$ ������������ ������� ���������� �� �������������������� 
������������ � ��������������� �����������, ����� ����=&�� ����� 
�������-������ ���=���� ������� �� %������������� ���/��� 
�����������. ���� ��K� �� ���������� ���=���� ��������, ��������� �� 
������������ ������, � ������� ��������� G����������������$ 
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��������$ %���, B������$ ���=���$ %���, � ����� ������ ��� ��������� 
� ������ <B@ <�����$���$ %��� ���������#�� � �������� (<,�) � 
�� 
�������� ���=���� �������� ����� ��!". 

 '��$ ���#�%���$ F	, � ������&������ ��� �������� ����� 
��������� ������������ ����������� ������ ����������� �������=, ����� 
� ���#� 90-� � ������ 2000-� ��. ����� ����� ������ � ������������� 
�������������#�� �����$����� ���/���� �����: ��������� �������������� 
�������� �� �=���� �� ������� ����� � ������� ����� 19 ���� ����. � ��� 
����� �� ����� ����������� �������� � �������$ �������� �������� �� 
��#������� ���������. +������������ ������� B.G. "������, ���/��� � 
�� ����� ��������� %�������, � ������ � ���������� � �������������� 
H�������, ��� ������� ���������� ��/�$ ������ � ������ 
��������� 
�����, ��������� ����������������. 	 ������, �������������$ � «�������� 
#�$����», "����� B.G. ��������� ���� 40% �������� �� ��#������� 
���������, ���������� � �=���� ��/�$ ������, ���� ������ �� ������� 
�������������#�= ���/���� ����� � 
�������� ����� ����������. 

	 '��� �������� �������� �� ������ � F	, B.	. F���� ������� 
����#�= ,����. *� ������, ��� ��� ��/���� ������� � ������ ������� 
��/�$ ������ ,��� ������� �� ������ ������ ����/��� ����������� � 

�������� ������. +� ������ ��� ����� ������ F	,, ����K� �� 
������� ��� �������� ���=���� ��������, ������� ��� ��������� ��� 
���������� '�����������$ ��������� � �K ��������� A����������� 
,����, ��� ��������� ������ � �������������#�� �����$����� ���/���� 
�����. A��� � ���, ��� 
�������$ ���� �������� ���������� �� ������$ �� 
�������������#�� �K ���/���� �����, ���� � ������ ���� '������������ 
���������, ���������� ,�����. ������ ,��� ����� ������� ���� � 
�������������� ������� «����������������», ������$ ���������� ���, 
��� ������ �� ���K� ������ � F	,, �� ������������� ��������� � ��� 
��������� ���������#�� '��������, �������� �K � ���&�������� �K 
����������. 

@�� ����������� � ����/����� ������ � F	, � ���#� 90-� – ������ 
2000-� ��. ! ������ ������������$ ���� #�� �� ��%�� �������� 
������������� ��������/�=�� ��������= �����#�=. ����������� ��/�$ 
������ �������� ����������� ������� ��/���� � ����/���� ���/���� 
����� � ������������ � ���%����. ��� ����� ����/�� �������� ���� 
,����. 

H������� ������������� ��������=&��� �����$����� F	, �� 
����K���� ������� �����-������, �� '�������� � #����, �������=� ��� 
������� � ������ ��� '�����������$ � ���=���-%��������$ ��������$ 
�����. +� '�� �����$����� �� ���������� ������ ����� ������������$ 
��������: ��������� ��������=&��� �����$����� ,���� �������=� ������ 
������, �������=&�� � ��� ��������. @��, � ��������, �������=&���� 
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������ � � ��������� ���� ����� ����� ������ � '������������ 
����/���� � �����K���� �������� �������� ������ �������� – H��#�� 
�, �����, !������� � 
���������. 

+���� ���������#�$ � ���������$ � ������� – ����������� �������� 
,����, ���=������ � '������������ ��������� ������������, ���������� 
/������ ���������� � ����� ������� �� ����� ����� '������������ 
����/���$. " ������������ ������ ���������$ – ��������� ��%�#�� 
�=�����, ����/��� ��������� ����K����� �������, �������������� 
���=��, ��������� ���=���� ������� �������=��� ����� ��� ������ ����� 
� ���������$ ������������ � %��������� ��#��, ����/���� �������� 
������ �� �����= � ��. M����������$ �������� ���������$ ��#�������� 
��������� ���������� � ��������� H��#��, ��� ������� ������ 
���������#�� /������ ���� ��������� '��$ ������. 

*������� /�����$ ����� ������$ � ��� ��� � '�����������$ 
��������� ��� ������ � ������ ������� ���/�������� %������������� 
�������� 90-� ��. *� ��� ���=�K� � �������� � �������� ���������� � 
���������, ������/�$�� �K ��������$ �����=. C�� � �����, ��� 90 ������� 
���� �������� ��������� ��$����� ������������� ��/�$ ������, � 
���������� ��������� ������������� ������������������ ,���� � 
F�����. 	����$/�� ������ ��#�������� ���������, ���=��� ����� � 
��������#�� �����, ����� � ���������$ ��%���� � ��. ���� ���#�������� 
,�����. 

,���, ��������, �������� �������� ����%���#�� �������� ��������$ 
��/�$ ������ �� ����#��� ����%�������������. @�� ������, ��� ������� 
�� '�� ����#��� ����%���#�� ��� ��$����, ��� ��������� ��������� �� 
�������� ���������� �� ������������� ������������, ������� �� 
���/������ ���#���� ������ �� �������$ ��������� � ������ �������$ 
����� ������$.  

+�������� ������ ���������$, ��������, ���������� ���������= 
������� ������, ���� ������������� � ������� ������ ���#��������. 
���������#�� ������ «���������� ���������= �������» � 
��$������������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� 
����� ����������� ������, � ������������ – ��������������� ��������� 
180 ��� ���. �� ��� �����, ��������� �����. *����� �� ��� ����� ��������� 
� ��������� ��������� ������ ����� ����������� ������� ���� �� 
��������� � 90 ��� ���.  

F�������#�� ����� ���������� �������������� �������� �� 
%���������$ � ������������ �=�����. J�����������$ ����������$ 
������� ��&�������� �����/��� � ������#�� ������ ����������$ 
������. 


���������������� F	, � F����� ����������� ���������� ������� 
'�����������$ ��������� �, ��������������, ������ �������� �������� 
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����/���. 	 ������ ��/��� «��������������» � ,����� ���� ������ 
����� ���%��� ���������� ��������� � ������������� ,����� 
��������� ����/�$. ! �� ������ ���������� ���� ���������$ ���������, 
�������������� ��������������� ���������� ����/�. 
����� �� 
���������� ��������� ����� ���������� ��� ���������� '���� �������. 
"���� �� ����$ �� ������ � ������������ �������� - ������������� 
F."������= ��� «������ � ������» ��������, ������ �� ����������� 
��������$ ����/ ��� ������, ������� ��������� ��� ����������� ��� 
'����, �� ������, ��� ��� ������. @�� ������������ ����$ ����$ ������ 
�����������$ ���������������� F	, – ��������� ����� ���������� �� 
���������� ��� �������� ��/���� � �������������� ����/�, ��������� 
DB ���� ���������� ��������$ �����$����� ������������� �� "������. 
B ����� �� ������ ����� ����������� �����������$ ���������������� 
'���� ����������� ���������� ����&���� ����������� �����$ ,���� 
��������� F�$���� � ������������� ��/���$ � ������ �������� ���� 
���=���� �������� � ������ ������������ ������ J������? 

	 �������� ��������� ������� � ������� �������� F	, �������� 
������� ���������� �����������. J������� � ��K���������� %��������� 
������ (<�����������, F	, � <��), �� ������� ����������� ���������� 
��������� � �������� ��� �������������� H��#�� �� ���������#�� 
���=���-%���������� ���������. ������������ ���������� 
������������� ����������� ���������� � ����������� ��������� 
���������, �����$��= �#���� � ��������� �� ������� ������. 


����� ������ �������� ��� �������� ����������� ��������=&��� 
�����$����� �� ������= ���=���= ������� � ������= '�������� ����� 
���������#������ '������������ ��������� ����� – ��K�&�# F	, 
�������� ������ ������ ������������. @�� �������� ��������� 
���������#�$ �� ��������-������� �� �� ���=���-%��������$ � 
'�����������$ ��������, � ������ ����� �������� ���=����� �����. *�� 
���������� � ������������ � ����������� ��.IV ������ ,����. 
�� '��� 
���������#�� � ������ '��$ ������ ���=��=� ����� ���������#�� �� 
��.VIII. 	 ������ ������������ ������ '�������� ��� �������� ���=���-
%���������� ��������� � ��� '�����������$ � ���=���-%��������$ 
��������, ��������������� ��������������. 

@������� F	, ������=� /�����$ ������ � ��%����#�� ��� 
�������� ����������$ �������, �������=��� � ������� ������������� � �� 
����������� ������ ������ ������� ������, ������$ ����������� 
A�����������. 	 ������� ���������� ����������� �#���� '������������� 
� ���=���-%���������� ��������� �����������=&�$ ������, ��� �K 
�������������, � '�� ����� ������� �����$����� �� ��������� ����������� 
����������: ��������� ������� ��� ������ ��������� �� ������� 
����������� ��� �� ������$/��� �������. 
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	����� ������������ ��������=&��� �����$����� �� ������$ 
���=���$  �������, ������= '�������� � ������������� %������ 
�������=� ������� � ��������� �������&�$ �������� ������������ � 
��������� �%���� '�����������$ ���=���-%��������$ ��������.  

	 ������&�� ����� ��$����=� 12 �������� � ����������, 
����� ��� 
����K� ������, ������$ ����� �������� «��#������$ �������� �� 
��������������� ������». ������ �������������� � '���� �������. *� 
��������� ������ ������ ����������= � ��������= ��%����#�= � 
����K���� �������, �=�����, �������� �����������, ����� ��������� 
����� ��������� ������������ ��/����. F	, ������� ����������� 
���������� �������� '��� �������� � ���������� � ���#���� ����$ 
��������$, ��������$ ������������ � ��������� ���������#�$ �� 
��������. ����/�� �������� ��������� ������� «���������#�� 40 + 8», 
������$ ���=���� 40 ���� ������������ ���������$����� ��������= 
���������, ���������� ���������� ���K�, � ����� ���������$����� 
%������������= ����������. 

	������ �%����� ������$ '��������, ������� ���=� ������ 
����/���� � %���#�� F	, ��� ����������� ��������������, ����� 
������� ����� ������������� ������������$ �����������, 
���������������� ���=�, ����������#�= �������� ���=���� �������, 
���=���= �������#�= ����� � ������= ���������#�=. 

+������� �� ����������= ����������#�= �������� ���=���� 
������� � %��������= ���������#�= ������� ����������� ,����� 
������$ ����������� � ������������$ �����������(the need of 
international liquidity) ���������� ���������� ���������� � ������� ����� 
������� ��� ������������. *��&������� ��� � ���� ��� �#���� ���#���� 
'���=#�� ������������$ �����������, F	, �#������� �K 
�������������$ ������ � ���� �����, � ����������� ������$ �������� 
������$ ������ �� ���, � ��� ����������� �K ������� ���������� 
���������� ��������� ������������� �������� �������. 


�� '��� ������������ ������� ������������ ���#���� 
����������#�� ���=����� ������ ������� �������� +! � 
�������=&��� ��������, %��������$ ���������#��, �������#��������#�� 
�������-��������� ������ ��� ����/��� ���������� �����. 	 ���� 
����������$ ����������#�� �������� ���=���� �������, ���#���� 
%��������$ ���������#�� ���K� ���=���� �����#�$, ��������� � 
������������� ��������� ��������, ��&�������� �����/��� ���K� 
���=���� �����#�$, ��������� � ������������� ������������$ 
��������. 


���������� � ������������� ��������� ������� ����������� 
������������ ������� � �������� ������� ��������������� �������� 
���������, �������$ �� ��� ����/�� ���������� �����. A�� ��$�������#�� 
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����������� �����$����� ��������������� ������&���� ��������� ���K�� 
���������, � ��� ����� �������������, ������������� ����������� � 
�������� F	, ������������� ��������� ���� �����$ ��������$ ����� � 
�����������$ ��������$ �����, � ������� ����� �������� ,���� ����� 
��������.  

 �������� 2010-� ����� F	, ���������� ����K���= �������� � 
%������������ ����� ��������� ��������. XIV-$ �����&�$ ��������� 
���� � ���������� ������� �������� F	, � ��� ���� �� ���� �����/��� � 
���������$ ���� ��-�� �������������� ����%���#�� ��� "��������� 
DB ����������� �� �������� ������� 2015�. @�� ���������� ��������= 
������������ ,����, � ��� ����� ���������� �� %���#�� ����������� 
��������������. "�� ��������, ��K���� ������� F	, ����K� � ���������� 
� �������, � ��� ����� ������� ����� ���������=� �������$ ��������. 

M���������� "��������� DB ����%���#�� XIV-�� �����&��� 
���������� ���� ����� ����� �������������� ���������� �������������� 
������������ �������� ���=����� �����������. 	�� ��/���� �� �������� 
������ ��������, �����=&�� ����/������ � 85% �������, ���������� 
��� �������� DB, ���������=&��� 16,7%. ����� �������� ������ 
�������� ���������� /���� � ���=���� ��������� ������ ,����, ��� 
��/���� �� ������, ��/���� �� '������ A�, �� ���� - '�� ��/���� 
��%��������� ���������, ������=&�� ����� ������$ ���=���$ �������. 

������� �� �������� ��/� ��� ���������� ���������� ��K� ������� 
#������ ���=���$ ���� � ���������� �������� DB, <�����=�� � 
�������=&���� �����. 

*�������� ��������� %������ ����� ����� � F	, ����� ������� 
������� ��� ��&���������� ���������� ���� ���� �����, � ������ ����� 
"����, � ��������� ����������� ��� � '��$ ���������$ ��������#��. 	 
'��$ ����� ����/�$ ������� ������������ �������� ������ �����K����� 
D������ ����������� ������������ �������������� �������� ��/���$ 
�� �������� ������ ��������, ���=&�� �������� ��%����. 

F���� �� DB ��������� ���� �������� ���������� ����$ ����� ��� 
����� ����K�� ��� ����������� ������� ���� ������ ������ ,����? 	��� 
�� '�� �������. *����� ������������ "���= �����, ���� �����$ ����� 
DB, �&K �� �������� ������� ������$ ���=���$ ������� %��������� 
�������������. 

��������� "+� ���=���� ���= ���=�� � ������� A�, 
������������ ����������� ,���#�� +.������ 21������ 2011�. � ��� 
����������� ����� ������� ������������� � ���������������� ������� 
�� �����= ������� ,���#��$ ����� ������������ «H����� 20» �� ���,445 

�������������������������������������������������������
445 Bouilhet Alexandrine. G8 – G20: Sarkozy lance sa presidance.//Le Figaro. 24.01.2011.; 
"����#�� 	.. 	��=���� ����������� ����� ��!". 4.02./www.mgimo.ru 
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�������� ��&��= ��������� � ���� ���������� ������ F�������� A.B. 
�� 	�������� '������������ %����� � A�����. 	 ���K� ����������� 26 
������ 2011�. �� �������, ��� «����� ��������� ����� ��������� 
�������» � ������ �� �������� ����/���� ���������� ������ ��!" � 
������&���� �K � ����&�� � ������� ��$����=&�= ��������#�=. "������ 
���������/�$ �����%����#�� �K � 2011�. ���� � ��!" � ����� � 
�������������� ;B�, ��������� �, �������� �������� ����������� 
'��$ ������ ���������� � ������$ '�������� � ������$ ���=���$ 
�������. «@�� ������, ������� ���=� ��� /���� ���� �������� 
����������� ��������, - ������ ��, - ����� ��������������� �� ����. E 
������=, ��� ���� �� ���$ ����� ���� �� ����������� ��� � �����$/�� 
�����, � ������ ���=���� ���=�� ��!" � ������� ���#������� ���� 
������������� F	,(SDR)». 446 

!��� ���/������ ������� ���=� A� ���������� ������= 
������������� ���=���� � ��������� ����/���$ � ������$ ���=���$ 
������� � ����� '���=#�� ������� �������� %���#�$ A� � 
��#��������� ���=�. !������� '��$ �������, ���=��� �������� 
�����/����������� ����������� ��������� �����#� A� � �K ���=����� 
�����, ��������� �� �� ������&��� ������ ���/������ ���=���$ 
«�������» A� � �����������= ����#�=. 

������ ��������� � ��&���������� ������������� '���� (� 28 �=�� 
1974 �. �� ������ 1981 �.), ����� � «�������» A� ������� 16 ���=�, � '�� 
�� ������ ����K���$ �������� �� ��� ������� A�, �� ��� ���$���$ 
���=���$ ������� � #����. *����� � ���������� ��������$ �������� 
������� ����� - A�, ��������=&�$ �� %���#�= �������� '���������� 
���������, �������� ���������� � ����'%%��������. 
�'���� ����� 30 
��� ����� ��� ����/���� '%%���������� ������� A� ���=���� ������� 
A� ���� �������������� � �����&��� �� 5 ���=�.  ��������� 
������$����� ���=����� ��=�� ���=���� ���������� «�������» - 
���������$ ����� � %���#������� %����� ���� �������������� � ����. 	 
�����, ������� A� � 1 ������ 1999�. ���=���� 4 ���=�� (������, ����, 
%��� � $���), ���=&�� ������ «�������� ������������ ���=�». 	��=��� 
����� ��!", ����=��� =���, �� '���� ������� �&K ������. A�� 
������������ � F	, ������ ������� ��� ������ /����� �������������� � 
�����#��� �������� ���=����� ����� � ���� /����� ������������ � 
������� ���������=���� ��������. 


�� ��������� ���������� ���������� ���=���$ ������� A� 30 
������ 2015�. A��������� F	, ���/�� � ����=����= ������������ 
����$����� =��= ������ �������� �����������$ ���=�� � ��� '�� ���=�� 
�������������������������������������������������������
446 
�������� ������ �������� �� #�������� �������� 	��������� '������������� 
%�����. 26 ������ 2011 ����, A����.//
�������� ������, �%�#������$ ��$�. –
http//www.news.kremlin.ru/news/101163/print. 
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�������� ��������� ��� ���=����� �K � 1 ������� 2016�. � ������ ������� 
A�.447  

;��������� � ������� ���������� � ���� II-�$ �������� � ������ 
F	, � ����������$ ������$ ���=���$ ������� ���������� 
���������=���$ �������� � ���������� ����������������� ��������� 
�������-	�����$ �������. *����� %��������� ���������� 
%���#���������� �����������$ ������$ ���������$ �����������, � 
���$���� ������� ���=���� ������� ��� �� ������������, ��� � �������-
	������ �������. +� ���� � �������-	������ ������� F	, ������ � 
����� ����� ������� ��K���� ���������� ��������� � %������������ 
���=���� ������, �� � �������� E��$����� �������, �, ������, – ��������� 
����� ���������� ������ ������ ���=� �����, ����� ������� �� ���� 
�����$���$ ����� � ������� 2004�. 

	����$/�� %���#�� ��������=&��� �����$����� F	, �� ���#��� 
���������#�� E��$���$ ���=���$ ������� ���������� ������ 
������������$ ��������. +������� '%%�������� ������������ 
��������=&��� �����$����� ��-�������� �������=� ������� ,����. +� 
�������� ������, ����=��� ���������� �������� �������� � ��������, 
������� � ,���� �� ����� � ����� ������� ����=���� �� '���� ���#����. 
��������=&�� �����$����� ,���� �� ����� ��� ������� ��� ���=���$ 
��������$ ������������ ����&�� ����� M����� ����� �� ����� ���� 
������������. F	, �� � ��������� ��������� '�� ������, � ������ ����� 
DB, ���#������������ ���= ���=���-%��������= �������, ������� 
��������� � 2007�. ���������� ������������� �������� %��������-
'������������� ������� � ��� ��������������� �� ��= �%��� 
������������� %�������. @�� �� ����� �� ���������� �� ��K� ���#���� 
'���=#�� ����������$ E��$���$ ������� � ����= ������= %��������= 
�����������». 
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�.�. <���'!�P 
 

T������C�������!�� K��������)�:  
K�<�'�( D������� 

 
	 ��������� ���� �������� ���� ������#�� � ����� ����� 

������������, ������������ � �������������������� �����/���$ �� 
'������������ ��������������, �������= ������&�� �� ����� 	C* �� 
������ �������$ ��������$�����. >���� �%�#������ ���������� � 
����������� HBCC/	C* �����/���$ ������ ���� ����������� � 20 � 1990�. 
�� 86 � 2000�. � �� 159 � 2007 �. " ������ 2015 �., �� ������ 	C*, 
�������� � ���� 398 �C. F����� '��������� ����� � �C �������= 
������ �������������$ �������$ �������. H�����$ ����#�� 	C* – ����� 
�������/��� �������������������- ��� ����/� ������ ���� �������� ��� 
�������� ����������� ������������#�� � ������������� ����$ 
�����������������= ��� �����, �� ����=&���� ����������� '��� 
�����/���$. 

	 ����� ����������� �� H����������� **+ � �������� 2015 �. 

�������� ������ 	.	. 
���� ������� �������� �� ������������$ 
�������� ������� �������� ��������, '����=������ '������������ 
������. @�� �������, ���������� ��, �����$ ���������������$ �������$ 
�������, ������������� ����������� '������������� ������������. « 
	������� ��� ���� ����� ��������� ����� %�����, ��� ������� ���� 
����������, � ���������� ����� � ����� ������ ����� ���������, ������ 
��� ������� 	C*»,- ������������� 	.	.
����. 

A�$����������, � �����$/�� ����� ����� ��������� ��&��� 
�����������, ������� ��������=� �� ����&�= ���� � %����������� 
����� «������ ����» � ������������� '������������ ����/�����. 
+����� � ��� ����������� �����/����� � C����������������� 
����������� (CC
) '�� � �����/���� � C����������������� �������� � 
�������#������ ����������� (CC!
), ���������� � �������� �������� 
����� DB � < � 2013 �. 

*** 
23 ������� �.�. � F�$��� (DB) �����/���� 11-$ ����� ����������� 

����� < � DB � �������� ���� ��������$ ��������. 
����� �������� 
��������� - C����������������� �������� � �������#������ ����������� 
(CC!
), ��� �������� ����������$ �������� �����/����. ���� ���� �� 
������ �� ���������� ���������� ��������, �� � � ���������#�� 
���������� � ������������ ����, ��&��� ���� ����������, ����������� 
������������� �������$, ������ ������� ����������� �������$ � 
���������� � #���� ���� ������ «��������������» ���. 	 �������� ����� 
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����� ���� ������ ����$ ����-����, �� ������$ ���������� 46% 
�������� 		
 � ����� ������������� ������������$ ��������.  

"�� � �������&�� ������, �������#���$ ����� �������� �� 
“��������� �������” � � ��� ����������� �������� �� �����. ��� �� 
����&����� ������, <����������� ���������� DB ������������� 97% 
��/���, ��&�����=&�� �� �������$ ��������. 	 �������� �������$ 
������� ��=����� �������, ��� ������������ ������� ���������� �� 
����������$ ������ ������$���� �������$ � ����� ��������������� 
������� DB. >���� ��$�� �������� �� ����$ �� �������� ������� 
�������- ����� ����������� ���������� �������� � ��� �� ��/���� 
��������������� ������� �������=&�$ ������, <����������� 
���������� ���= ���#����� ���������� ����������� ����$ � ������� 
������������ ������ ���� ������, ���=��� ����������� ������ 
������#�����$ ������. * ����#�� ��������#�� ������ �� ��������. 

+� �������� ���%���� ������$ ���������&�� �� <����������� 
!������ H�����-������� ��� �� '��� ��� �������� ���������: ��������� 
«��&��������$ ��������» � ����������� ������� �� ����� �������$ 
����� ������, < � DB «�� ���� /�� ������������» � ���������= 
��������������. 
���������$ ���� �����/���� ����������� – �������� 
2016�., �.�. �� ��������� ���������$ ����/��$ �����������$ 
����������#�� � ��������� ������������� ������� � DB. 

*���� �������$ �������� �������� � �������� ����� < � DB 
��������� ����� 1 ����. ����. � ���. A�� <�����=�� DB – ������$ ����� 
�����, � ����� �����$ �� �������= ������&�� ��������� �������. A�� 
DB <�����=�- ������� ����� ���� � ��� �����������, � ��� ������&�� 
�������. +���������� � < ������������ �������#�� ��������=� 1,3 
����. ����, ����������� ������$���� �������#�� � DB- 1,4 ����. ����. 
*����� ������� #�%�� ���/���������$ ���������� �� ��������= 
������=� �������� ����������� �����������, ����&�� �� �������� 
������������� ���#����. 
����������� '���� ����&�� ����� < 
���������, � ���������, ��� %���, ��� �������� ���������� ����� �� 
���/��'�����������$ ��������� DB ����� ���������� 
�����������#��$ <�����. @��� �������� ���� ����������� �������� 
�����$���� ����� ���������� � ������ ������� �.�. ����� DB � 
�������#���= ������������� BC� �����/���� � C����������������� 
�����������. 

H�������, ��� ���� �� ������� ������� �� '�������, ��������� � 
<����� ������� ����%�#����� CC!
. *�������� ������������ ����� �� 
������������� � CC!
 � ,�H ����=��� ������$/�� ����#��� ���#���� � 
������������������� ��=�� ��=����� �������$ �����/��������. M� 
��������� < �����������$ ����� �������� ��� ����#��� '���������� 
�������. 	 ��������, ����� ���� ����� < � ������������� ,�H ����� 
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������#�= � �������=, �����������$ ����� ����������� ��� H������� 
������ ��������. C�� �����, ��� � �������� � DB ��� ����� ����� 
������� ������������� ������ – 47,5 ���� ���� � 2014 �. 

!������#������ ������� �����/���� � CC!
 ����� ����������=� 
������� ��� ����#���� �������. 3,5 ���. ���������� %���, ���=&�� � 
DB �������� �������������, %������ � �����������������, 
������������� ��� � ��&�$ ��������� ����� 200 ���� ����. @�� ������� 
����/� ���������������$ ����#��� �������$ � '�������� ������ 
�������� ��������� �������� – ,���#��. 

����������&& �������& G�D – �V� (� ���� ����.) 
D� 2011 2012 2013 2014 

@������ DB 
� ,�H 

49,1 48,7 47,4 49,4 

!����� DB 
�� ,�H 

98,4 108,5 114,6 123,2 

��"�6�
���
 6�&��
 	��
��	,		 (� ���� ����.) 
D� 2010 2011 2012 2013 

,�H � DB 203,0 213,6 201,2 208,8 
DB � ,�H 103,3 119,6 118,1 118,3 

!�������: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
	 ����#��� ������-����&����� �������� ������� � ��������� CC!
 

��������� ��������, ������#�� �������� �������� ������$ ������$ � 
��������� '������� ,�H � ���������� D���� – 28,5%. 
� ���������� 
������������� � H������� � '��������������� ����������$ 
�����������$ ����� �������� ��� ����#��� �������#����� ������ ����� 
����$�����. *����� �� ����������� ������� ������ – �� �����$. A��� � 
���, ��� �� ����� ��������=� � �������� ������� ���������� �������-
��������, ������� ������=��� � DB ����/�� �������. 	 2014�. 
���������� '��������� �������� ����������$ � ������ ���������� 
���������� � DB ����� 25 ���� ����. <&� 7,5 ���� ����. – ������� 
������&���� �����, ������$ � �����������448.  

C�� ���������$ «��������$ �������» ������ �������������� 
���#���� Volkswagen ����� ��������$ �&��� ������ H�������. *�����, 
����&��� �� ���� �������� ��� ������� ���� ���������� ��� '�� ������� � 
������#�������$ ������ /���%�� (18 ��������.), ������$ ������ ����� 
��������� ����#��� �������� ������ � DB. +� �����$�� ������ 

�������������������������������������������������������
448URL:http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Zoll/Suche,t=deutsche-
automobilbauer-profitieren-vom-aufschwung-in-den-USA,did=1173370 (���� ����&���� 
10.06.2015) 
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'������� ������� �� ��������� � Volkswagen �� ������ ������� DB 
������� ���� �� ����#��� ������ �� ����&�� ������� ������������, �� � 
«������� H������= ����� ����������$ �� ����������� �� CC!
»449 

F�/��� � ������������ – ������ �� ���������� ������ ����������� 
'������� � DB (17,2%). 
� ����������� ������� ������ �����������$ 
����� �������� ��� ,�H ������ ����� ����� ����$�����. +� %��� 
���������� �����&���� �������� � �����= (-17% � 2014�.) � ������#�� 
������ � �������� ����#��� ������������� ��/�� � ������������ � 
2014�. ��������� ���$ '������ � DB �� 7,2%, � � B��= �� 8,1% [4]. !� 37 
���� ���� ���������$ ��������� '������� ��/��������������$ 
������#�� ����� < � DB 15 ���� ���� ���������� �� ,�H.450 

Q��������� ������� �������� ���$�� ����#��� ������� �� '������� � 
DB. 
��%�����$ ������������������$ ��=� – Verbandder Chemischen 
Industrie (VCI) – ���������� 1650 �������$, ������� '���������=� � 
DB ������#�= �� ����� 19,8 ���� ����. !����� �� DB ������� 
����/�- 6,2 ���� ����. +� ������ ��� ,�H, �� � ��� < � #���� 
�����������$ ����� ����=�������� �����. *���� �������� ����� 
�����������$ � ������� ���������$ ������#�� DB �����������=� �� 
���� �������� �� <����� (10% ���������� �� ,�H). 	 ���= �������, 28% 
������������� ����������� '������� ���� �� ������$���$ ����� (� ,�H – 
3,3%).451 

 <��� ��������� ���������� ������������������� ��=��� ����� ��� 
����� �������� �������=� ����������� pro � contra CC!
, �� � �#������ 
�����'������������ ����������$ �������� � C����������������� 
����������� ������� �������� ���� ����� �������������$. M� ��������� 
��� ���� ���� ����������� ��������� ������� � ����&�= �����#������� 
������������� ��������������� ���������� ���������� ������� CC!
 �� 
'�������� DB � <�����=��. +������� ������������ � ����� 
#��������� ��������� ����������� �� ��������= <����������� 
������������ ������ �����������$ '�����������$ �������� (CEPR), 
�������� �������� � < �������� ���� ��������� 		
 �� 0,5%, � � DB - 
����� �� 0,4% � 2027 �.[1]. 
�� '��� ��������$ ��������� �� �������� 
����� ����� ���������� ��������, � ����� ���������� ����� � ������� ���� 
���. 	 ������������$ ����������� CC!
 �������� < � DB 

�������������������������������������������������������
449URL:http://www.wiwo.de/unternehmen/it/vw-dieselgate-das-kriegenpotenzial-fuer-
vw/12467999-4.html ( ���� ����&���� 22.10.2015) 
450URL:http:// www.ttip.vdma.org/documents/4945442/0/VDMA-KurzPosition-Freihandel-
USA-EU. pdf/0866ebe1-6257-4e01-92c5-8fe50c6abf89(���� ����&���� 10.06.2015) 
451URL:http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-
Zoll/Zoll/Suche,t=chemiebranche-setzt-grosse-hoffnungen-in-euusafreihandelsabkommen-
ttip,did=1077314.html(��������&���� 10.06.2015) 
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�������������$ ������$ ������� 		
 �������� ����� 0,05 ���#������ 
�������, � '�� ����� �������������$ ����������.  

	 H������� ����� �����=��� �� ��� ������� �=��������� !�������� 
'������������ �����������$ (ifo), ����������� �� ������ F��'�������� 
,�H � %���� ������������. 	 ��� �������������$ ���� ��������� 		
 �� 
��/� ��������� �#��������� � ������� �������=&�� 10 -20 ��� �� ������ 
����� 5% ��� < � 13,4% ��� DB [2]. 	 H�������, ������������ � 
������ ������� ��� F��'��������, ���������� ����� ������� ����� 
���������� � ���#� ���������������� ������� �� 25 220, � �� ������ 
�������, ��� %���� ������������, '��� ���������� ���������� ��������� 
181 092. 

�����������#� � �#����� ��������� ����������$ CC!
 ����������� 
#���� ����� ������. 
������� ������ ������� �� ������������ ������$ 
� ������������=&�� – �������= ������ ������� – ����&���$. 	����� � 
������������� ������� CC!
 �� �������� �������� � �������= 
���������, ��� �������, ����=��� ������ �� ��������$�� ��������������� 
�������$ - ������� ��������� ����%��� � ����/�$ ����� ������%��� 
��������. 
�� ������� ��������� ����������$ ����� < � DB �� ���� 
������� �������� ��� ����������� �������#�� ������ ���� ������ 
�#������� ������ �����������, ��� ������� ������������� ����������� 
�� '��$ ���� ��������. J��������� ����/������ ��������� ����������� � 
���, ��� ���������� ������ ������%�#������� �������� �������� 
�������� ��� ������������ ������ ���������� ������%��� ��������. 

������� ������������� ��������=��� �� ������������ �#�����, �� 
������ ����=� �� �������$ ���������. 

 
������� ����������� ��� ����������� �����/���� � 
C����������������� ����������� ������� ����������������. !�%����#�� 
� ��������� ��� �� ����������� � CC!
 ����� %������������. 	���� �� 
��������, ������, ���� �� ��, ��� ��������. 
������� ��� ������� ������ 
�� ����� �������� ��/��� ��� ���������#�� ����������� ���������� �� 
��/��� � ������������. *�� ���=���� � ���� ����� /�����$ ���� 
������������� � ������ «��������������» ��� ����� ������ ������� – �� 
������������� � ������� ������ ������=&�$ �����, ������������ 
��������� �������, ������ ������������� ���������� ��&���� � 
�����/�������� � �������� ����$���� ������ �� ������ ���� 
���������������$ �������������, ������ ��������- ������������$, 
�������� ����������� ��&��� ��������� ����������� ����������. 
M�������� ����� �������� ����������������, ���������� �������������, 
������ ��������������� ����� � '�� �&� ������ �� �����$ �������� 
�������&�� �����������= �������.  


������, ��� � ������ ���������� ������������ �����/���� � CC!
 
������$��� ��������� ����%������������� ���/��'������������ �����$ 
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,�H. +� %��� ������������ �����&���� � ������������� ���� ����� 
�������� � < ��� ����#��� �������$ �&� ����/� ��������� �������� 
������������� �����. *��������, ��� � '��������-��������� �����#��� � 
DB ����� ������� ����������� �� ������ ������� ���#����, �� ����� � 
������� �����������. ������ ������ 1% ����#��� F
 ����� �������= � 
DB. 	 ���= �������, ��� DB ��������= ����������� �������$ 
��������������$ ����� H������� � <�����=�� ������� 16����. ����., ��� 
��� ���� ���������=� ��������#�= ����$���� �������. 

J������ ,�H � CC!
, ������ �����, �������� ������=&�� ���� ����� 
�������� ����#�$ ���������� ������#�� � �����$���-���������� �������-
'������������ ��������������. 	������, '�� ���� ���� �� ���� � � 
��������� CC!
 ����������� ���������� ������������. 

�6	��" �	�
������: 
1. Francois J. et al.: Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An 

Economic Assessment, CEPR Final Project Report on behalf of the European 
Commission.London, 2013. P.18 

2.Felbermayr G., Larch M., Flach L., Yalen E., Benz S. Dimensionen und 
Auswirkungen eines Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Study 
commisioned by Federal Ministry of Economic and Technology. Muenchen, 2013. S.86-89 
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�.�. ������)� 
 

G������)���� ���!'�����D� ������  
!�! ������E�� )�<��P��)�( ����)�D� �H�!�  

�� ��'����C��EU @!�����!E (�� K������ �����) 
	������ ����#�$, ��� ���������� ���� ����������$ �� '������������ 

�����, ����� ���� ��������$ ��-�� ������� ����������� ������, �� 
������= ���������=��� ����#��, � ������� ������ ��� � '��������$ 
������- ���#������ ����#�$. M���������� '�������� !����, 
���������=&��� ������$/��� �������� ���� � ��%��, �� �������� ����� 
������ �����������. 	��/���������� ����� !���� � 2010�., �.�. �� ������ 
/������� ���������� ����#�$, ���������� 50%, � �.�. '��������� -���/� 
30%. 80% ���=���� ����������$ �������������� '�������� ��%��. 

�'���� '�������� !���� ������� � �� ������� '������� ��%�� � �� 
������ �� ������, ��� ��� ������ �� ������� � �������������� ���������� 
���������$ � �� ������������ ��-�� ������ ������������.  

"���� ����, !��� ������� �� �������� ����� �� ������ ��� '�������� 
'�������������, �� � ��� �������� �������, ������� �������, 
����������������� ����������. 	 ��������� ��������� ������� 
�������/�$ ��. ��� ������=� ����%�������� ��� �����/��������(40%) 
� ������������ (30%).  

*�������, ��� '������������ �������� �� '��� ���������� ��� 
!���� ��������� '�������� ����� ���� ������������ ��� ��/���� 
���������� ���� ��������$ ����&�� ������� ����� � !����. B !��� 
������ ��� ��������$ �����, ������� � ������� ������������ ���������� 
��� � �����$ ��� ��������$ �����=#��, ����������� ��$����=&�� 
������ !������ ��������#�$, ������������� ������, �������� ������� 
���� ������ ����������� � ��.  

,����$ �������� �� !��� ����� ����#��, ���� ������������ 
�������������� � ������$ �������, �� ������� ��������� !������. 
"������, !��� �������, ��� ������$ �������$ ����#�$ �������� 
������������$ � !���� ��������$ �����. 	�������, '�� � ���. +� � 
�����$ ������ �� ������� �� ������� � �������� ����#�$, ������� � ��� 
��� � �������� �����$����� �� !���.  

���#�� ������ ������������ ��������� ������ ����� �� ����� 
������������ � !���� ���������� ������, ������$ � ������ ����������� 
%��������� �� ���� ��������� ������������ ����������� �������$ 
������ ������. 
������ ����#�� ����� DB � ����� �� ������ 
���������� � ������ 1979�. DB �� ���� ���������� ��&���������� !�! 
��������� ������� ���� ����#�� � ��� ���������� ����������. !����� 
��� ����������, ��������, ����� �������� ����������� F�������� 
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Q�����, �� � #���� ����� ��� ��������=&�$. +� ������������ 
��������� ����#�$ �� ������ ���� ��������$ ��� ������ �����, ��������: 

� ��-�� ����#�� !���� � ����������= ���� ��������, 
� ��-�� ����#�� �� �����������$ ��������, 
� ��-�� ������� � ������ ���&�� � ������������$ ������,  
� � ����� � �������#��$ ��������� �������� ������$ '��������� � ��.  

"��� �����, �� ������/�� ����#��, �� �������/�� ��, �������. 
*���������� �����������$ ���� ����������, �����/���� � ����&�= 
����#�$ ��/��� ������������ �������� � ����/����� � !�����. 
J���������� '���� 
�(������
��� ��@�!	
�
	 ���� � ��������������� 
������ ��������� �����, � ������������ ��������, � ������������, � 
��&��������� ��������#��. ������� '���� ������������� ����#������� 
��������� ����� DB.  

+������� ���������������$ � ���������� ����#�$, ����� DB, 
���� 	�������������, ������, ������ �����/���� �� ���������� ����#�$, 
����� �� ��� �������� ������$ ������� �����$����� �� !���, ������$ 
������ ���� ��� ������������ '������������ ��������� �����$���� 
�������$.  

+� �� �������� 2000-� ����#�� �� ������ �������-������ 
���������������� ���������=&��� ���������. *�� �� ������ �������� 
������, ������$ �� �%����������� ������ #���������$ ��������. C���$ 
��������$ � ������$ �����$ � ����/����� !���� � ������� ����&������ 
�� �����$ �������� 2000-� ����� ����� ������� ���������. 


�������� �������� ������� ���������� � �������� 2000-� �����. " 
'���� ������� ������� #��� �� ��%��, ���������� ���� '������������ 
��%���, ����� �� ����������� ����������� � '�������� �������� 
'�����������$ � ������$ �����#��� !����, ������� ��� ������� � 
�������, �������� � /������� ��������. 	 '��$ �����#�� ������ 
���/�������������� ��������� F. B����������� (2005-2013 ��.) ������� 
���%�����#������ ����/���� !���� � ����� ����� �������, �������� 
��������$ B�����$, ��������=&�$ �� ���� ������ � ������������� 
����, ��, ������� �������, � !������� � DB. ,����������� ������$ 
��������� � �������� ���%�����#�� ������ ����� ���������� � �� 
������ ���������, �������� ������� '������������ !����. A��������� � 
������ %������, ��������, � 2005�. !��� ��/�� �� ������ ��������� �� 
������= ��������=, � 2006�. �������$ ������� ��������� ����%�#������� 
A������������$ �������� � ����/���= � FBHBC< � ��������� 
���������� ������ �� �������� �����&���=.  

,���������/�$�� ������ !���� ����#�����$ ����� ���� 
����������� ������������ ��� ����/������ �����. 	 ���������� ���� 
�����-���������� ����#������� ������ ���/������, � ��� ����#�����$ 
����� �������� �������� ��������������. � **+ � �=�� 2006�. ������ 
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�����=#�=, ������� �&� �� ������ ����#������� ���������, �� �������� 
��������������� � ��������� ���������� ������������, ���� !��� 
����� ���������� �������� ������$ ���������. ! ��� � ������� 2006�. 
���� ������� ������ ����#������ �����=#�� (1737), � 2007 �. – ������ 
(1747), � 2008 �. (1803) - ������, (�����=#�� 2008 �. b1835 � b1887 � 2009 
�. �� ���� ����#�������), � � 2010 �. – ��������� ����#������ �����=#�� 
b1929. DB � ������ < ���������� �� ����� ������� ����� � 
����/���� !����, �� ��-�� ����#�� ������ � "���� '�� �����=#�� 
��������� !���� ����������� ��������$�������� � ������� ������ �� 
���� ����������$. 
�'���� DB � < ��/��� �������� ��������� 
��������� ����#������� ������ � ������� �������� ����#�$, 
���#���������� �� **+, � ���������� ��������, ��� ������$ �����.  

" '���� �������, �.�. � 2010-2011 ��., !��� � ����� �� ����#�� 
��������� ����������� '�������� �� ���� �������� ���� �����������, 
��������� ���=���$ ��������, ����������� ������ �������, ����������� 
������������ � !����, ��������� ������%��� ������ � �������� (������ 
�� ������ ������/�� � �.�.), ������� ��������� ������� � �������� �� 
����, ���� � ���� DB, � ����� �� ��#��������� ���=��. 

*����� �������� ������� ��������� ��/��� �� ������� ������ �� 
������� ������������� ������� �� ������$ ������, �������� ����/� 
����� ���� ���������=&�� ��� �������� ����� � ����������� ������ 
��$����=&�� �����������. +������ � �� ��������� �������� ������� �� 
�����������, �������� � �������� ������������� #�� �� ��� �������. 
+�������, ����� �������� ����#�$ �� �������� � !��� ������� 
����������� ������ ���� �����/��� ������� �������� ������� � 
��%��������������=&�$ �����/��������. +� ��������� ������� 
�������� �������� � '�� ������� �� ������/��, ������ �����������, � ��� 
������������ �� ���� �������� ��� �������� ���������������. 
�'���� 
����������� ����� ������ ����������� ������$ ��������������$ +
M 
«������ Q�����», ���������� �� ������������ ������� ���� ����� 
��&�����$ ��%������������ ����������. 	 �������� ������������� #�� 
�� ��� ������� ����� �� �����#�� ��������� ��� �������� ����������� 
�������� �������� � '������'���������, ��&���= �����/��������. 	 
#���� ����� �� �������� ���� ����������� � '�������� ������� 
���������� ����������� ���������������� � ����������������� ����� �� 
��/��.  


�'���� ����������� ���� � �������� ���������� � ������ 
�������������� ��� ��/�� � �������� �������, ������=&��� �� 
"�������#�� ���/�$ ��������������$ ���� � ������������ ����=&����� 
����������� ������� ������, �� ���������� ����������� ��%���. 

*��� �� ���- �����&���� �������$ �� ����������� ������ #�� �� 
����, �������, '������'�����=, ���������, ���������. @�� �������� �� 
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��������� ��%���� ���� �������� F	, � 	�������� ������. +� ������ 
�������$, ����� �� ������� ����� ������� ������#������� ��������, 
������� ������� � ����/�� ������ �������� � 2009 �., �������������� 
�������$ ������������ ��������#�$ �������&�� ����� ���������. 
C���� ������� �������������� �������� �� ��%��, #��� �� ������= ����� 
�� �������� 2014�. !�-�� �����&���� ���=���� ������� �� �����&���� 
'������� ��%�� ����� 2011�. ��%���� ���/���� �����������, ������� 
�������, ��-�� ������������� �����/��� ��������#������ �������. 

���#�� ��������� ����������� ������ ��$�� �� �&� ����� 
��&��������=, � ����� ������ ����������#�� '��������, ��%���� - �� 
���������� ���������/�����$ ���������#��, ����� ��������� �������� 
�� �=���� � �������������� ������$ ������. +� � �������� ������ 
�������������$ ������ �����������$ � '�����������$ ������� 
������������ ����� ��������������� ������� ��������� � ����� ���� 
������������������� ��������, ���� �������$ "!��. 
��������#�� 
����������� � ������ ��������� ��� ��#, ������� ���� ����� ������� � 
���������������$ � ����������$ '����$ ����$���� � ������� �����, 
���, � ���= �������, ������� � ��������= '������������ � ������������ 
����#�$ ��������� ����$��� ������. 


� ������ 	��������� ����� (� 2011 �.) ������ 14% ����������$, 
������������ �� ���������#�=, ������ � ���� �������� �������452. 
"������� "!�� «Q����-���-B����» � ���������� ���������#�� 
������������ � ��&��= �������#�=, ��������=&�= ��������������� 
������� � ������������� � ���������� ��%�� � ����, ����� ��#�� 
������������� �������$.453 


��������$ � ������ ������������� F. B����������� ���� �� 
����������#�= '�������� � �����������$ ���� ����������� ���� 		
, 
�������� �� ���� ����� ����� ��������� �������$, ��� �������� 
������������, ����������� �������. *����� ����������#�� '��������, 
�������/�� �������� ����� ����#�$ ������ ������� ������� � ���$��� 
���������$ � �������, �� ������ ����� �������-������ �������������� 
%������� �������� '��������, � �������, ������� �������� �� 
���������#�, �������� ����� ���������#�� � ��������� � 
���������������� � ����������������� �����.  

	 ���������� ���� ����� �� ������� ������$, ������� ������$ ������. 
"�����#�� ������������ � �������������=&�$ %�����. 
� ������� 
���������� ������#�� ����#�� !���� � 2014 �. ��������� �� 136 �����454.  

�������������������������������������������������������
452 The regime tightens its belt and fist. The Economist, 13.01.2011.  
http:www.economist.com/node/17900396. 
453 http://www.farsnews.com. 
454 Transparency International. The Corruption Perception index 2014. 
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������ � ��$ ���������, �� ��&�����, � ������ ����� ���������� 
������������, '������������� � ������������� �������. 	 ������� 
2014�. ����$ ��������� ������ Q���� ������� �������, ��� 
«�����������, ���������� � ���/������ ������#�� ������ ��� ������ ... 
��������= �����=#�=»455 � ������� ������������� �������� ������#�� 
��� ������ ��#��������$ ������������.  

"� ������� �����/���� ����� ������������� F. B�����������, �.�. � 
������ 2013 �. DB � < ��������� ����#��, ������� ��������� 
�������� �������� ��� !����. *������� ������ ������� �� '�������� 
����=����� �������� ������ �� ������� 	!,C, � ����� ��������$ < 
������ �� ������ �������$ ��%��. " ��� � �����$ ������� ����������� 
��� ��������� �������������� ������ ������. H������ �������, ������ 
��-�� '��� ����#�$ �������� '�������� ��������� � �������. 
�����, 
������ ��������� ������� � ������� �������� 		
, � ����� � � �������� 
� 2013�. ������ ����� �� ����#�������$ ��������. 	 !���� ������/�� 
������������ �� ������ ������������ ���, ��� ���� ��������� ��$�� � 
����� �� ������ ����#�$ �� �����&���� ������$ ���������. !������� 
����������� ������ ������ ��� ������ ��$�� �� ����������� � **+ ��-
�� ������$ '�����������$ �����#��, ������� ������� ������������� 
������������. Q���$�� ���������� ��$�� �� �����/���� ��$�� � 
!�����456, ������� ����� �����=#�� ����� ��������=&�� ��&����� 
%�������, � Q������ � ����� �� ������ ����#�$ ���������� �� 
�����&���� ������$ ���������, ����� ����/�$ ��&���#��������$ ����$. 

J�� � ���#���� ����������� ����#�� ������ ����� � ����/���� 
!���� ����� ��������, ��������� ����#�� ���� ��������, ������ ������ 
�� �����������. 	 ���������� � ������ ��������������� ������������$ 
������$ � ����������$ ������. "������, � �������� ������ �� ���������� 
����� � �������=&���� ������� ����������� ���������� ����#�$ �� ���� 
����� ������������� '%%����, �� �� ���������� ��������� ���������. J�� 
� 2014�. �������� 		
 ����� ������������$, ���� ����������� � � 2015�. 
	 ������� �������$ ������� ����/������� ������� ������� ����� � 
���������� ��������� �� �������� �����/���= (�� ����%���#�= 
�����/���� ������������ 161 ������� �� 250).  

 !��� ����������� �� ����������� �����$��$ �������$, � ������� 15 
���, ����� � ������������ �� ����� 300 �� �����&������ �� 3,67% �����, 
'������� FBHBC@ ������ ��������� ������� ������� � ������� 25 ���. 
@������ **+ �� ������� ���������� ���������� � ������� ���� ���, � �� 
������� ����� � ��������� � ���� ���������$ – �� ������ ���. 

�������������������������������������������������������
455 president.ir 
456 +� �������� ��� ��������������� ������$ �����=#�� 598 � **+.�
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C���� �������, �����������$ �������� – ��%��������� ����������� 
������ ����������, � ��������$ ������� ����������/�� � %����������� 
����#������� ������, � �����������/�� ������ ������ #���, ������ 
������������� �������#�= �������� �#������ � ������������� �� 
������� � ������ 	������ �&� ������ �������� �����.  18 ������� �.�. 
����/����, �� ���=&�� �������� � ����� ������ �������������� �����, 
�������� � ��$�����. *�� � ���������� �� ����/����, � �����������$ 
���� ��$����$. 	���������� ��� ���������� ���� �#��������� ��� 
�������, �������� �� ��, ��� ��� ���������� �� ����� ������������� 
������ � ����� /�������, � � ����� !����. 
  



�

371�
�

�. �<����) 
 

���! ���!� !�! �����E���� E���P��)�D� ��<)���( 
+������ � 2000 ���� ������ ��!" ��������� ���� ����#�� � 

������$ '��������. 
� ��������� GoldmanSachs ������ ��!" � 
�������� XXI �. ��$��� � ����� ������� ������� ������ � DB � 
E�����$. 	 ������&�� ����� ��������� ����� ��!" ���������� ����� 
���� ���� �������, ��� ����� 43% ��������� ����.457 "���� ����, �� �� 
���= ���������� ����� 22% �������� 		
 (�������� 17 ����. �������� 
DB), � �� ������������� ������� �#�����=��� � ����� ����� 5 ����. 
�������� DB.458 C����������� ����� ��!" ���������� 6,14 ����. 
�������� DB - 17% ������ ������$ ��������. *����� � ������&�� 
����� ������� '�������� ��������� � �������� �����&�$ �������������, 
�� '��� %��� ����=������ ���������� ����� � ���/�����$ ����� �������� 
� '��������� ����� ������ ��!". >������ ���������� � ����������� 
�������#�� ������=�. 	 �� �� ����� �=������� ������� ������ 
����������, � ���������=&�� ���� ���������$ �������� ������������ 
�������� ������������ ����������� ������ ��� �������������= 
���������#�� #�� � ���=���� ������. 	 '��� �������� %�������������= 
���� � ����/���� ����$������� � �������� '������� �����-������ 
������ ��!" ����� ������� +���$ ���� ��������. ���� �������� ����� 
��!" – %������������� ��%������������� �������� � ����$������ 
�������� � ������� ��!" � ������ �������=&���� '���������. 

F������������� ����� �������� �������=� �����= ���� � 
������������� ���=���-��������� � %��������� ����/�����. *�� 
����������=� ���������#�� ������$ '�������� � �������= 
'������������� ��������������, ����������� �� �������$ ��������� 
�������������� �������� �������� �����-������.  

���� �������� ��!" � ��������� �� ������ ��������� 
������������� �������� ������$ ��� ��%����������� '�����������$ 
��������, ���/������� ��%�������������� ������������� � ���������#�� 
'��������, �� � ����� ������� ����������� �������������� %��������� 
�������. *������� � ����������� ���� ������ �������� – �������������� 
������� � %��������� �������� ��� ���������� '��������, ������� �� 
����� �������� %������������� ����� ����������� �������� %��������� 
���������, ������ ����� ������������ �����. "�� ������� ����� �������� 
������=� � ������������� ������ �%���� '��������, ����&�� ������ ��� 
�%��� ��������� ������������ ������. *�� ����� ��������������, 
��������, ��� ������������ ��� ��������, ������� �� ����� �������� 
������ � ������������ �����, ������ �������#�� ������� ����� 
�������������������������������������������������������
457Worldometershttp://www.worldometers.info/world-population/ 
458 The World Bankhttp://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
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�����������$ �����#��� ��� �������� ������� ���� � ����/���� ������ 
�����.  


� �����= ������, �������������� %��������� ��������� ������ 
������� �������������� �� ������ � �%��� ��%����������� 
������������$ %��������$ �����������, �� � � �%��� ���������� 
'�����������$ ��������. "���� ���� ��� ������ ������ ��=����= ���� � 
������� �������� � ���������� ����� �����$. B���� ������� �������� 
���� ����� ��!" � ���������$ %��������$ �����������. ����= 
���������� ����� ��!" �������� %������������� ��%������������� 
�������� � ����$������ �������� � ������� ��!" � ������ 
�������=&���� '���������. 
� �����= ������, ������ ��!" ������ 
�����= ���� ��� � ������$ '��������, ��� � � ���������� ����������. 

*����= ���� � ������$ '�������� ����=� �������������� ����� 
�������� (B�������$, B%��������$, F�������������$, <�����$���$ ���� 
����������#�� � ��������, !�������$ ���� �������� � 
��.).F������������� ����� �������� ���=� ������ ������������� 
%��������� ��������#�$, #���= �� ������������ �������� 
%������������� ��#������ �������� ��������, �����&���� ��������, 
�������� �������-'������������� ��������������, ��/���� �������� 
������� � ������������ %��������� �������� ��� ����&� ��������� 
������ ������������. 

��������� ������������ ����������� ��������� �������������� 
��������� ��������, �������� <�����$���$ ���� ��������, � #���= 
���/������ � ���������� �������-'������������� ��������������, 
�������� �����������$ �����������$ ��%�����������, ������� ���=���-
%���������� �������������, �������� ��%����#������ ���������$, 
��/���� '������������ �������. 

	 ��������$ ������ ���� �������������� ���������� �������� 
����������. *�&�� ���������� ������ ������� �����#�$ �������� 
�������� ���������� – F���, <���, F,", <!�, B%��, B���, FB�� – �� 
������ ������� ��������� 62 % (� 114 ���� ����. DB � 2007 �. �� 184 
���� ����. DB). *����� ������������ � ��������$ � ������������$ 
������� ������������ �� ���������. 
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���� �������������� ������ �������� � F	",* ����������� �� 
������ �� ���� �������������� �������, �� � ��������� '%%�������$ 
�������� ������������� �� ������������� %��������� �����. 
���/������ %���#�$ ������ ���������� �������� ����������� � � 
���������� ������� ������������. 

 
"�� ����� �� ���������, +���$ ���� �������� ����� ������������ � 

��&�����=&��� ����������� �������� %��������� �������. 
<&� � 2010 ���� ������-����� F	, ������������ ���������������� 

����� ������ � ������ �������=&���� �����, �� ��������� �� �������� � 
���� ��-�� ������� ����%���#�� �������� � "�������� DB. J��������� 
����� ��!" �������� ����� �� '����� ��%����������� ������$ 
%��������$ ������� � ���������� �������������� ����.  

����� ������ ��!" �%�#������ ������=� ������������� 
���������� ����$ ������� ������������$ %��������$ �����������, 
�������������� ����, ��� '��� ���� ��!" �� �������� ��� ������ 
��&�����=&�� ������������� %��������� ��������#�$. +����������� 
��&�����=&�$ ���������$ �����������$ ����������� � �������#��� �� 
���/�� ������, � ������� ����������, ��� ��&�����=&�� ������������� 
%��������� ��������� �� � ��������� ��������� ����������� �� 
���������� ������.459 

�������������������������������������������������������
459ZhenboHou, “The BRICS and Global Governance Reform: Can the BRICS provide 
leadership?” Society For International Development, Vol. 56 , September 2013, pp. 356-362 
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���� ��!" – ������������� %��������� ��������#��, ��������� �� 

������ /������ ������� ��!", �������/����� � �������� 15-17 �=�� 
2014 �.460 ���� ����� �������������$ ������� � 100 ���� �������� DB � 
��������$ ������� � ������� 50 ���� �������� DB. 
� �#����� 
�������������$ �� "������$����� ������������, %��������� 
����������� ����� ��!" ���������� �� 350 ���� �������� DB � 
������� 20 ���, � � ������ ��%������������������ ���������� 
������������ �������� �� 68 ���� �������� DB.461 

���� ����� %������������ ��%������������� ������� � ����$����� 
��������, ������ ������������ %��������� �������, ������� ������� 
��������� ������ � %������������� ��%������������� �������� � 
����$������ ��������. 
�� '��� ���� �������� ��!" ����� 
%������������ ��� ������ ������ ��!", ��� � ������ �������=&���� 
������, ��� �������� ��� ����� ���������������$ ��������$ ����%���. 
���� ��������� ������������� �������� ������� � ������ � ������� 

�������������������������������������������������������
460“Agreement on the New Development Bank,” The 6th BRICS Summit, July 15, 2014, 
Fortaleza, Brazil 
461Griffith-Jones, S.,“BRICS development bank: a dream coming true?”, Paper 215, Geneva, 
United NationsConference on Trade and Development, 2014 
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������� ������, � ����� ������������ ������&����� ������%������$ 
�������%���#��. 

������� �����������= �������� McKinsey, ��� ����� ������$ 
'�������� ���������� �������� 57-67 ����. �������� DB � 
��%������������� �������. C���� � ������������ ����������, ��� ������ 
�����#� ������� ��������� �� 60% ��/� �������#�$ �� ��������� 18 
���,462� ��������$ ��%�#�� �������#�$ � �������=&���� '��������� 
����� �������� 1 ����. �������� DB.463 

��������� ������ ��%�#��� ����� ���������� ���� �������=&���� 
'�������, ���������� ���� ����/�� ����� ��������� ���� ����� ��/��� 
������� � ��&��������� ������. "���� ���� ����/�� �������� ���=� 
�������#�� � ����$����� ��������, ��������, � �������������� 
��������� '������, ����������� ���������. C���� ������� ������������ 
����� ��!" ������ �����������$ ����� � %������������� 
��%����������� � ����$������ ��������. 
� �����= ������, 
�������������� ����� ��!" � �������������� %���������� 
����������� ������ ���� ��!" � %������������� �������� � 
��%����������� ������������$ %��������$ �����������. F��/���� 
������������ ������ ��!" ������ ���� �������������, �������� 
������� ���������� �����������$ � �������#���. ���� ��!" ������ 
%������������ ������� ��� � �������, ��� � � ��������������� ��������, � 
��� ����� ��������� ������� � �������� H>
, ��� �������� ��������� 
����� �����&���� ������� �������#�$.  


������������� #������������� ������������ ���� ��&�����=&�� 
������������� ���������� ��������, ����� ��� 	�������$ ����, ���� 
�������� "����, <�����$���$ ���� ��������, B�������$ ���� 
��%������������� �������#�$, <�����$���$ ���� ����������#�� � 
�������� � ��. � �%��� %������������� ��%������������� ��������, 
��&��� ������=&�$ ����� (����������� ������, ������������� ����#��), 
������������� � '��������#�� ���������, ��������������� ����������$, 
�'��������, ������, �������� �� ������������=, ���������= '������, 
������#������ �������� �� ����#��������, ��#���������, 
������������ � ���������� �������.464 

B����� ����� ������������ �������������� ������ �������� 
��������� ������� ����� � ���, ��� ������ ��������� ����=� �����= 
���� � �������� �������-'������������� ��������������, %������������� 
��%������������� �������� � ����$����� ����$������ �������=. 
  

�������������������������������������������������������
462The Report by McKinsey Global Institute, January 2013 www.mckinsey.com/mgi 
463Bhattacharya, A., Romani, M., Stern, M, “Infrastructure financing: Meeting the 
challenges”, London: Grantham Research Institute, 2012 
464!.M. E������ «���� ������ �������� � ����������� '������������ ��������� 
��!"», «@��������, ������, �����» b3, 2015 �. ���. 102 
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C.�. ��)��!� 
 

K���C�����!� DC���C���P K����)�C���)����P 
��<�K������� ) ��(��C������ ��D���<�'�P  

������H ��� 
�������������� *�������#�� *����������� +�#�$ ������� 

������� �� ������� ��� ���������� ������, ������� ��� ���������� 
������� ����&������ �����$/�� ������� �������������, ����$ �� 
������� ������� �������� ����������������$ ������������.  ������� 
��������� **+ ��� � ��$ ��� ���$ ������� ������� � �%��� ������������ 
�� ��������. 
�������� ������=��� ������������, '������������, 
����#������, ��#�������, ������������ � ������ ������� 
����������������$ ������������, ����� ������� ����&������ ����$ 
��/���� �������� ���&���������� � ��������� ����������, �� ���� �� 
%���#���������� ����#���. 
�� '��� �����������= ������������ '���� 
����� ������� ���������� ��������$����� ������� ������� � 
���#�������������� ���������$ ������� **+. 

	����� ���� �������� ����������������$ ������������ � 
������������ **+ ������������, ������ �����, ���/������ ��������. 
Q��� ���������� ����� ������=&�� � �������=&�� ������$ M���� 
��������=� � ��������� ���� ��������, ���������� �������� �� 
���������. 	 2015 ���� ����� �������=&�� � ���� ��������� 794,6 ��� 
������� (10,9% �� ��&��� ����� ������$ �������) �� ��������= � 929,6 
��� ������� � ������ XXI���� (14,9 %)465. @�� �������� ���������� 
�����������$ ������#��, ��� '��� � �������� �������� ���� ���� 
�������=&�� ���������� ����� 5% �� ����������� ���������, � � 
�������=&���� �������� – 12,9%, ��������� �� 41,3% � ����������$ 
B%���� �� ����� 5% � ������$ B%����466. ������ � ����������� 
��������������� ����� ��������� � �������� �� ������ �� ���������, �� 
� � ��������� ������� �����������. +������� ��������� �������� 
��������� � ����������������$ ������������= � M������$ B��� � 
����������$ B%����, ��� ���� ������=&�� � �������=&�� ����������� 
�� ��������= � 1990-1992 ������, ������� ������� � �������� ���� ��� 

�������������������������������������������������������
465
�������� ��� � ����� � ����������� ����������������$ ������������ � ����: �� 
���� � ���������= ���������� �� 2015 ��� ������������� #���$ � ������� ������ � 
�������. ���: ,B*, 	

, 	,�, 2015. 72 �. [@���������$ ������]. URL:  
http://www.fao.org/3/a-i4646r.pdf (���� ����&���� 02.06.2015) 
466 
�������� ��� � ����� � ����������� ����������������$ ������������ � ����: �� 
���� � ���������= ���������� �� 2015 ��� ������������� #���$ � ������� ������ � 
�������. ���: ,B*, 	

, 	,�, 2015. 72 �. [@���������$ ������]. URL:  
http://www.fao.org/3/a-i4646r.pdf (���� ����&���� 02.06.2015) 
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�#���� '%%���������� �������� ������������ ��������. 	 �� �� ����� � 
G�������$ B������, 	�������$ � ;��-	�������$ B��� ����/�� 
����������� ��������� �������� ������ ����������467. 

'���	�� 1 
K�"�*��
�	 ���$��%��= 6������%���
���= $
*�6������	 

 >���� �������=&�� 
(��� ���.) 

A��� �������=&�� 
(% �� ���������) 

 1990-
1992 

2000-
2002 

2014-
2016 

1990-
1992 

2000-
2002 

2014-
2016 

	���� � ���� 1010,6 929,6 794,6 18,6 14,9 10,9 
�������� 
������� 

20,0 21,2 14,7 <5,0 <5,0 <5,0 

�������=&���� 
������� 

990,7 908,4 779,9 23,3 18,2 12,9 

B���  741,9 636,5 511,7 23,6 17,6 12,1 
B%���� 181,7 210,2 232,5 27,6 25,4 20,0 
G�������� 
B������ � 
"�������$ 
�����$� 

66,1 60,4 34,3 14,7 11,4 5,5 

*������ 1,0 1,3 1,4 15,7 16,5 14,2 
!�������: ���������� ��: 
�������� ��� � ����� � ����������� 
����������������$ ������������ � ����: �� ���� � ���������= 
���������� �� 2015 ��� ������������� #���$ � ������� ������ � 
�������. ���: ,B*, 	

, 	,�, 2015.[@���������$ ������]. 
URL:http://www.fao.org/3/a-i4646r.pdf (���� ����&���� 02.06.2015)., �. 8. 

 ����$ �#���� ��������� ����������������$ ������������ 
��������������� ������� ������������ ������� ��������� ������ 
�������. +� ���������� ����������������� ������� ������������ **+ � 
'��� ����������� ������/�� �������� ���������, ������� ������=��� �� 
����������� ��#������-'������������ ���#����� (���������� ���#���� 
���������#��, ���� ������� �������#��������#�� ������������ � 
����������� ��������������, ������� ����� �����$ � ���#��#�$ 
��#���������� �������) � �� �� ��������� � ������� �������������. +� 
��������� �������� � ������= ����������������$ ������������ ����=� 
����� ����� ������� �� ������� ��������$����� ����� ���� � 
����������� ������ � ����������� � �������. +� ����������� '���� 
����������������� ������������ ���������� ��� «���������, 
�������������������������������������������������������
467 ������� G.. 
�������� � ����� ����������������$ ������������ / G.. ������� // 
F������������ ���#����. – 2015. – b 2. – . 12. 
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�����������=&���� ���������� %���������, ��#������� � 
'������������ �������� ��� ���� �=��$ � ������������ �� ������, 
����������� � ������������ �������������=, ������������ ��� 
�������������� �� �����������$ � �����#����� ������� � ��&���� 
�������� � ����������� ��������� � ��������� ������ �����»468. A����� 
������� �����������, ������������ 
���������������$ � 
�����������$�������$ ��������#��$ **+ (,B*), �������������� � 
���������� ������ ������������� ��������#�$, � ����� � ��������� 
�������. 

!��������� ������� ����������������$ ������������ %������������ 
�� ��#��������� ������ ��-�� ������������� ��� ����� ���� � 
�����������$ ������ ���������� ��������� ���������� ������� 
���������� �� ���/��� %�������. *����� ����� ����������� ������$ 
������� �������� ��������� ������������� ���������������� ������ �� 
����������= ��������������� �� ������ �� ���� ����������, �� � �� ���� 
���/��� %�������. *������� ������ '�� ������#�� ���������� ����� 
�������� �������� ����������� ����� QQ ����. !����� � '��� ������ 
��������� ������� «��������� ����������������� ������������», � 
����������� ��������� ���� ��������������� � ������ � ������� ���� 
���������/��� **+ ����$ �� ���������� ������� ������������. 

A�����$/�� �����%����#�� ������� ����������������$ 
������������ � ���#��#�$ �� ����������� ����������� �� ������ ����� 
����#���� �#���� ������� ��������������� ���������� �������, 
��������� ������ ������������� �����������$�������� ������ � ������� 
� ������ � ������ ����� ������� �������� �� ����������� 
��������������� � �������� '�����������$ � �����������$ ������������ 
� ��������� ����������������$ ����&� � ��������� �����#���. 

"�=����� '����� ���� ���/��/�$ ��� '����$ **+ � ���� � 1996 
���� 	�������$ %���� �� ��������� ��������������, �� ������� ���� 
������� ������� �������#�� � ��������$ ����������������$ 
������������. 	������� '���� ��������� ��� ������$/�$ ������������ 
**+ � ������ ����������� ����=������ � ���, ��� � ��� ������� 
��������, � �� �������%������-��������$ ��������� ���� ������� 
�������$ �������$ �������� �������������� � ������ ����������������$ 
������������ ���� � ��������� �����. 

����=&�� '��������� ������������� ���������� ���� 
�����������$ **+ ���������� «���� �������� �����������» (��C), 
������$ �� ������ ��������� ������������� ��/���� �������� 
�������������������������������������������������������
468
�������� ��� � ����� � ����������� ����������������$ ������������ � ����. 
F������������ ���������� ����������������$ ������������. ���: ,B*, 2014. 
[@���������$ ������]. URL: http://www.fao.org/docrep/018/i3458r/i3458r.pdf. 
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����������������$ ������������, �� � ������ �� � ����$ �������� ������$ 
'��������. 

���������� ���������� '����� ��������� �#��������� � **+ �� 
���������� ����� ������� �������#�� ��C. C��, � 2010 ���� �� ���� ����, 
� ��� ����� � ������, ���������� ������ H����������� ��������� **+ �� 
������ ���������� ��C � � ��������� ������������ �������� �������� 
��������$ ��������� ����� 2015 ����. 	 ��� ������ '�� ���� 
������������� ������ � ������ ��&�� ����������� � ������������ 
������������ ��/���� ���������� ������� �������������. *����� ��� � 
2012 ���� � **+ ���� ��������� ���#��#�� «����$ ����$������ �������� 
(�J�) ����� 2015 ����», � ������$ ������ �� ������#��� #���$ ��������= 
�����&��� ��������= ���������$ ����������������$ ������������. 
���� 
��������� (������ ������������) ���������� �� ��������� ������� 
�����������=&�$ �������� ��� ������ �� =����$��$ ������ H���������$ 
B�������� **+ � 2015 ����469. 

<&� ����� ����������, ���=&�� ��&�������� �������� � 
��������=&�� ����������� '������������� �������� ������������ � 
��������� ����$������ ��������, �������� ����� ��������$�� �������� � 
���%�������� ����������������� �������, ������� ����/���� �� 
�������. 
���������� �� "��%����#�� � 
����� � ������� 2015 ����, ��� 
� ����� ������ �������� ��������� �� ������������=&�� ���������� 
����������� ����������������$ ������������ � �������#�� ������ � 
�����$ ���������� ������ ������������ �������������� � 
��������������� ������������ ��������� �������470. 

"��#��������� ����������$ ������ **+ � ������������ ���������$ 
����������������$ ������������ ����� ���������������� ��� 
����������$ �� ����� ���������� ���������� #���$ � 
��%%����#��������$ �� ������������� ����#���, ��� ������������ 
�������������� ���������� ������$ � %�������, ����=&�� �� 
����������� ���������������. " ��� ��������� «���������� 
'�����������$ � ��#������$ ������������, ����������� ��� ��������� 
���� ��� ��$� � ���%������, '%%�������� ��������������, ��������#�� 
���������� ��������� � �� �������������, ������������ �������� 
���������������, ����#�� �� ��������� �������, ������ � ��������� 

�������������������������������������������������������
469������� G.. @������������ ������� ������������ ����$������ �������� � 
������������ ��������#�$ ������� **+ /G.. �������, +.. ������� // H�������� 
'��������. – 2015 - b 5. – . 79. 
470
�������� �����/����: ���������� ��������$ ������#�� �� ��������� �������. 
A������� **+FCCC/CP/2015/L.9.[@���������$ ������].URL:  
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf. 
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�����, ��������#�� ������������� �������� F������� ������ � 
������»471. 

*����������� �� �%�#������= ��������� ������� ��������#�$ **+, 
����� ������� �����, ��� ����������� �� ���� �� ���������� 
�����������=��� %���#��, ��������� � ���������� ��������� 
����������������$ ������������. !� ������� ������� **+ '��, 
����������, H���������� B�������� � @�����������$ � �#������$ 
����, ��������=&�� ������� �����$ � ����������=&�� #��� � 
���������� ��������, � ��� ����� �� ����������������$ ������������. 

+� H���������$ B�������� **+ ���������� ���������� ���������� 
� ��������� ������ ��$����$, ��#������� �� %����������� ����������$ 
������$ �������� � �%��� ����������������$ ������������. 

���#�������� ������ �������� ��, ��� � ��������� ���� '��� ���#��� 
���������� ����������� � ��/����� ������ ���������� �������, 
������&�������� ����$������ �������� � ��������� �������. 

	 ������������ @"** �� �������� ����������������$ 
������������ �������� ����=��� ��#������� � ������������ �������. " 
�����������=&�$ ������������$ ������ ��������=��� ����������� 
'�������. 	 ������ '��$ ��������#�� � 2015 ���� �� �����$ ���� ��� 
����������� ������������$ ������472, � ������� ����������, ��� ��-�� 
������������ ������ ��� ����� ��������� ����������������$ 
������������ #���� ���� ��������� � ���������������� ������� 
%��������� ������=� �� �%��� �������� ��������, �������=&�� 
����������������= ����&� ������� � ��������, ������&���� ��� � 
��������� ������, ��� � � �����#����� ��������� ���������. 
A����������� @"** ��������� �������� �������� ������������� 
��������#�$ � ��#��������� �������� � ����� /������� ������ ���� 
����� ��������� ����������������$ ����&�=, �������� � �������, 
������&���� � �������� ��������. 

*������� ������ ��� '��� ������� � ����� ���#�������������� 
����������� **+, ��� 
���������������� � �����������$�������� 
��������#�� (,B*), 	�������� ��������#�� ��������������� (	*M), � 
����� �� 	�������$ ����������������$ ��������� (	

) �
�������� 
�������� **+ (
�**+). 	 ��������� ���� �������� ����������������$ 
������������ ���=���� � �%��� �������� "��%����#�� **+ �� �������� 
� �������= (;+"CBA), H����� ���������� �����, � ����� 

�������������������������������������������������������
471������� G.. 
�������� � ����� ����������������$ ������������ / G.. ������� // 
F������������ ���#����. – 2015. – b 2. – . 12. 
472Report of the Friends of the Chair Group on Broader Measures of Progress. Note by the 
Secretary-General. Economic and Social Council.Statistical Commission. Forty-sixth session. 
3-6 March 2015. E/CN.3/2015/2 [@���������$������]. URL:  
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-2-BroaderMeasures-E.pdf. 
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������������� ��������#�$, �� ������&���� � ������� **+, �� ������� 
� ��$ ����������=&��. 

H���������=&�� ���� ����������� ,B*. ���� �������� 
�������������� #���$ '��$ ��������#�� ��������«����������� 
����������������$ ������������ ��� ����, � ������, �������������� 
����������� ������� ��������= � �����������������$ ��&�, ����������$ 
��� ������� �������$ � �������$ �����»473. "�� ���������� ����$ 
��������#��$: «
���� ���� ����� ��� �������� #���: ����������� ������, 
���������� ����������������$ ������������ � ����������; �������#�� 
��&��� � �������������� '������������� � ��#�������� �������� ��� 
����, � ����� ����$����� ���������� � ����������� ���������� 
���������, ���=��� ����=, ����, ������, ������ � ������������ ������� 
�� ����� ������&�� � ����&�� ��������$474.  

	������ ������������� ������������ ,B* ����=��� ����� 
��������#�� �������������� ���������������� ������ ��� ����/���� 
'%%���������� � ����$������� ���������, ������� � ������� ����$����, 
������� � '%%�������� �����������$�������� � ����������������� 
��������; ���������� ���������� ��������� � ����������� � � ��#������� 
����/�����; �����/����������� ������ � ���#����, ����=&�� �� 
�������������� � �������=; �������� ������ �� ������� �����$��� 
�������$ � ����������� ��������% �� ����������� ���������������. 

,B* ������������ ����� ������������ ��������������.  #���= 
����������� �����$ ��������������� ��������, ������������� 
������������������� ��������#�$, �������������$ ����� � ������� ��� 
'����$ ,B* ���� ��� � ��� ���� ���������� ������������ ���%����#��: 
��� �������� 	������ (�"	�), ��� B��� � C����� ������ (�"BC*), ��� 
B%���� (�"B), ��� <����� (�"<), ��� G�������$ B������ (�"GB). 
C������� ���%����#�$ �������� ���#�%��� '��� �������� � ���������#�= 
����������$ ��������������. "�� ���������� � ������������ "������� �� 
��������$ ����������������$ ������������ ,B* «H��������$ 
�������������$ �������� � ������� ����������������$ ������������ � 
������� (HF)», � ����� ������&���� ������������� ��������$����� � 
��������������$ �%��� ��������� ���������� ���������� 
��������������� ��������� � �������, ����� /������ ����������� 
��������������, � ����� «������ �������� ������ ��������, ���������� 
������������ #������ �����&���� ���������, ���������#�� 
��%����#������ ������, ��������#�� ������ ����������� ��������$��$ 

�������������������������������������������������������
473*%�#������$ ��$� ,B* [@���������$ ������]. URL: http://www.fao.org/about/ru/ 
474*%�#������$ ��$� ,B* [@���������$ ������]. URL: http://www.fao.org/about/ru/ 
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����������������$ ����&� � ��������#�= ��������»475. 	 ��� �� 
��������� ����������, ��� «������������ ����%����, � ������������ � �� 
���������, �������=� ����������� ��� ������� ����� ������������� 
��������, ���������������, �������� � ������������ ������� **+. 
*�� �������=� ���������� ���������� �� ��&�� ����#���� � 
������������ ��$������ � ����������=� ����/���= ������ 
��������������� ��������. "���� ����, ��� ����� ������ ����������� 
��������� ���������� � �#���� ����������������, � ����� ������������ 
��������������� �������� � ������� ����&�, ��� ����� ����$����� 
����/���= ������ ��������#�� ����� �������, ������������ 
�������������� ������ �������� � ���������$ ������� **+»476. 

A����������� 	

 ������������� �� ��������������� �������� 
�������� ����&����� ��� �������������� ����������������$ ����&� � �� 
�������� ����$ ����&�. 


�***+ ���&�������� ����� /������ %���#��, ��������� � 
��������� � #���� �, ��������������, � ������������ ����������������$ 
������������. 

"�������#�� ��$����$ � ���������� ������������ ��������#�$ 
������� **+ ���&������=��� � ��������� %�����, ������������ 
������� ���� ������ �&������ '%%����. 

�������� ��������� ,B* � 	*M ��������� «"������� "����� 
B�����������» (""B) ������������ ��������� �� ����������������� 
�������, � ��� ����� �� �������=&�� �� ������#������ ������. 
,��������� ""B ��/��� �������� �������������� ����������� 
������������ ������� � ������������� ����������� ����������$ ����$ 
������������. 


���������������� � �����������$�������� ��������#�� **+, 
	�������$ %��� �����������$��������� ��������, 	�������� 
����������������� ��������� ����� � ������� ��������=� ��� ���� 
��������#������ ������ �� �������� ����������������$ ������������, 
��� � ������������= ������������. +�������, ��������� ������������� 
������� «
�������� ��� � ����� � ����������� ����������������$ 
������������ � ����»����=��� �� ���������� ���������. 

+��������� ����� �������� �������=&�=�� ���� ;+"CBA � 
%����������� �������� �������������� � ������� � �%��� ������������, 
��������� � ����/����� ����������$ ����������������$ ������������ � 

�������������������������������������������������������
475 H��������$ �������������$ �������� � ������� ����������������$ ������������ � 
�������. "	
�. �������� ������, 2013. [@���������$ ������]. URL: http:// 
www.fao.org/docrep/meeting/029/MI019R.pdf. 
476������� G.. 
���������������� ������������ ����� BC@: ��&�� ������#�� � 
������������ ����������� / F�����$ ����������������$ ������ � ����������������� 
������������ ������ // 
�� ���. .	. "�������. F: �H-
����. – 2013.–. 18. 
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����$������ �������� � #����.  ������ ���/������ �%��� ������������ 
������������� �������#������ �����/���$ ������������ '��$ 
��������#�� ��#����� �� ��������� ����������$ ��%����������� 
�������� ������� ������������ ��������������. *����$ ���� �������� 
�� ��, ��� �������������$ ������ �������� ���&������� #�������=, 
����������������= � ��������������= �� ����$����� �������� ��%���� 
������������� �������#������ �����/���$. 	���������� ������ 
;+"CBA � '��� ���#��� ����=������ � �#���� �������#������� ������� 
� ��������, ����������� � ���������� #������ ����������$ �� 
����������������$ ������������ �������� �J�, ������$ ����� ���� 
������������ �� ���� �������� �������; � ��������� ��������� � 
�������������� �������� � ������� �� ��������#�� ��� ��/���� 
��������������$ ��������; � ������� ���������#�� ����������� ������� 
�������#�$ � ��������#�� ������. 

"�� ���������� ���� �����, «;+"CBA ���������� ����� ����#���� 
��� ���������� ������� ���������� � �������, ��������� � �J�, � ��� 
����� �� ����������������$ ������������: �������� �����������=&��� 
�������#������� ������� � �������� �������� ��� �������#�$ ��� 
������������$ ��&��� ��&��������� ��������� ����� �������� ��� 
�������������; ����������� ������� ���������� ��������������$ ����� 
������� ��� ����������� ����� ��� ����; ����������� ������� ����� 
������������ ������� � ��������������� �������#�$. 
�� '��� 
���������� � ������������ «
��� ��$����$ �� ������� �������#��� � 
�J�», ���=��=&�$ � ���� ���������� ������ ��������� ��� ��������� � 
����&���� ��������������; �������������� �������#�$, 
��������������� �� ����$����� ��������; ���������� ������������ 
�������#������ �����/���$; ���������� ����� %��� �����������; 
�������� ������#������� %���������� ���������; ��������� ����������� 
�������. 
��� ��$����$ �� �������������= � �J� ;+"CBA 
������������ �� ����������� �������� ������� � ������������ ������ 
�� ��#��������� � ������������� ������� � �����������$ **+ 
�������� � ����� ������� ������$ ��� �������� ����%���� ��� �� 
����������»477. 


�������� �������=&�� ����� ������ � ������ ��������= 
����������������$ ������������ ���/���=� ���� �������� ������� **+, 
������� '��$ ��������$. C��, �������� �� ������ ������� � �#���� 
��������� ����������� ��������������� ��������� ����, ������������� 
�=�� **+ ������� ������� � ���������� ��������� � ����������� 
����������������$ ������������. !����� '��$ ������$ ������������$ 
�������������������������������������������������������
477 ������� G.. F������ �������#�� � ����$����� �������� [@���������$ ������] // 
FH!F*. – 26.06.2014. – ����� �������:  
http://www.mgimo.ru/news/experts/document257412.phtm 
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������ ������ ����������$ ������, �������&�$ �������� �����������, 
����������� ��� �#���� ���������� #��� ����������� ������, 
����������� ����������������$ ������������ � ����/���� �������, � 
����� ����$������ �������� �����������$��������� �������478. 
���/���� 
������� ���%���#�� ����������� �������� ����� ����� ���������� 
����������� ���#�����#�� �����$ �������� ����&����� � ������ � 
������� ����� 2015 ���� �, ��������������, �������� ���������� 
�������������� �������������� � '��$ �%���.  

*�������#�� ������� **+ ���&������=� ����� ��������$����� � 
��������#�= �����$ �� ��/���= ����� ����������������$ ������������ 
����� �������#������� ������������� � ������� ������������� �����. 
+�������, � ������ ,����� B�������-C������������� �������������� 
(BC@), ��!", D����$���$ ��������#�� �������������� (D*)������ 
������������, ���� ���� ���������= ���#�%��� ��-�� ������������� 
������ ��&��� '������������� �������� � ��������� 
���������������������� ������� �����&�� � '�� ����������� �����, 
��%%����#��������� ������� �� ��/� ���������, �����$ ���� ������ �� 
������� � ��������� ��������, ��/�����, ��� �� �����, �� ������ 
���������#�$ �������� **+, ������&�������� ,B*. +������ ��������$ 
<�����$���$ '�����������$ ��=� (<B@) � ��/���� ������� 
����������������$ ������������ ����� ������������� �� ��&�������� 
����������: �������� ���������/������� ������� ��� ����/���� 
������� ��������������� ���������������, �������#������ 
�������������� � �������� ����$����, ����$������� ����������������, 
�������� ���������� ��%������������� �������� � 
��������������������$ �%���. 

	 ���#� ���/���� ����������� ���������������� �������������� �� 
�������� ����������������$ ������������ ��������#�$ ������� **+ � 
	�������$ �������$ ��������#��$ (	C*), ���� ��� � �� ��������� � �%��� 
�������$ ������������ '��$ ���������. *����� � ������ 
���������������������� ������� � ����� ����, ����� ����������� 
��������������� ��� � ����/�$ ������� ����� ����������� � ��������$ 
%���#����������� ������ � � �������$ ��������$, '������� '��$ 
��������#�� ����� ����������� � ��/���� �����, ��������� �� ��������� 
������������� #�� �� �����������$�������� ����� � �������������� � 
����, � �#����$ ��� �������������, ������������ �� ��&��� ���������� 

�������������������������������������������������������
478Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on 
the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the 
post-2015 development agenda [@���������$������]. URL:  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%2
0the%20UNSC%20Bureau%20%28final%29.pdf. 
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����������������� ������ � ����=����� ������� ����/���� ������ 
�������������$ �������$ �������. 

������ ������������ #���$, �����, %���#�$ ��������#�$ ������� 
**+ � ��������� ����������� ����������������$ ������������ ����, 
����������, ������� �����������= �������� ������������ � ������ 
����������� ����/���� ������� ����������#�� �����$ ��������� 
��������, ��� �������� ����� �� ������������ ����������$ �� 
������������ � ������� ��������� � ���������� � �������� ��$������. 

+������� �� ��, ��� � ������&�� ����� �� ������ �������� �����$ 
������$ ������ �������479, ������ �������� ����&����� �� �������= 
���/����� ������ � ���������� � ���� ��=� ���� ����������. A�����$/�� 
����������� �� ���� ��/���� �������� ����������������$ ������������ 
����������/� ��� ��������� �����$ ������������� ��������#�$, 
��#��������� �������#��������� ��������, ������������ ��&�����. 

	������������ �������� ��/���$ ���������$ ����������������$ 
������������, � ������������ %����������� � �������� ����/���$ 
����� ���������� ������$ ����������������$ �%���, �������������� 
� ������������� �������������, ��#���������� 
�������������������#��� ������� **+ � ������&�� ����� ����������� 
����&�� ����. 
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�.�. K����C��)� 
 

��C� K����)�C���)����P � ��C��!�J�<(P��)����P 
��D���<�'�� ��L�������HJ ��'�P  

) ��)��V����)�)���� ������E'����C��HJ ����) 
�D�����P K�C���!� ������ 

+���� ������ � ������, ����&�� ����� �������� �������� ������ � 
������������� ��������� ������ � 	C* � ��������$ �����������&����, 
���������=� ����/����� ���������� � %��������� � ��%��������� 
������ � ��������, ��������=&�� ������������ ��������� 
'������������ � ��#������� ���������. *�������, ��� ���������� 
��%���� ��������������$ �������� ��������� ��������� ������������ � 
�������� �������� ���������$ �����$���$ ,�����#��. B������� �������� 
������������ ����$ ������������ ����#���� � ��$����$ ��������������$ 
������, �����������$ �� ��/���� �������, ��������� � 
%���#������������ ���������/������� ��������� � �������� �������� 
���������$.  

	����� � ���, '%%���������� �=��� '������������ � ��#������� 
��%��� � �����������$ ������� ������������ ���������� 
�������#��������$ ����� � ���������&��� � ��$ �����������.  

!������#��������� ��������� ����� ��������� ���������, �� ���� 
�����$���� ��������$����� ��������� ����$����=&�� ���������, ����� 
����=��� ��%��������� ������� ����, � �����������, ��� �������� 
�����������, ������=&��� �� ��� ���� %��������� �������. 

+����� � �����������$ '���=#��$ ���������� �������� � ��� 
���������$ �� ������. !����� ���������� ������������� ����������� 
��������� � %��������� �������� ��������$����� ��������� �� ������ 
�������#�� �� ��� ��������� �����#�. B.+. O��$��� �������� ��� 
�������� ���� ������������� ����������. 	�-������, ��������� ����� 
��������� � ������������ � ����$ ��������$ ������������$ ������=. 	�-
������, ��������� ����� �������������� �����#�, ��&��������/�� � 
������� �����$ ������, �� ��������/�� � ���#���� �����������$ 
'���=#�� ��&�����. 	-�������, %��������� ��������� ����� ��������� 
�� �����#��, ��&�����=&�� � ������ �������. !������ ���� ��������� 
�������� �������#���������� ������� ��� ����������, ��� � ����������, 
��� ��������� �������� ����������� %�������, ����������=&�� ����� 
������� ���������� [3].  


�������� ���� ����������� � �������� ���������� ������ 
�����������, �� ������������ ������� �������#��������$ ������ 
'������������ ��������� ������������$ ������, ����������$ ��� 
������������ �.F.+������. B����� ������=� �����=&�� ����������� 
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����������� ��� ������� ���� ��������#��, ������$ %���#�������� � 
�������$ '��������:  

– ����������� �������� ������= ��� �����������$ ����$;  
– ��� ����=����� ����$ �����������$ ���� ����������� ������� 

������ ��������� ����������� � ��������� – "��������� ���������� 
�������", ������� �� ��������� � ��������� ��$����� ��&�������� 
������=��� �� ���������� �����; 

– �������� �� ��, ��� ����������� �������� ������� ���������� 
��&��������� #���$, ��� ������������ ����$ ������� ����������, 
�������=&�� ��/���� �� ����� ����� ��&�����. >������� �����&��� � 
����� ������ ��&���������, ��������� � ������ #��� ����� �������, 
����� ������� ��������� �������������� � �������� ������ 
����������$, ���������� ���#�%���$ ��� ������������. 	 ����� � '��� 
������������ ���������, �������=&��� ��/���� � ������������� 
��������������� �������, ������� ���������� ����������� ��$����� 
������ �� �������#��, � ������� – ����, ��� �������$ �����; 

– ���� ��� �������� ��/���$ ����������������$ �������, ��� 
�������, ��������������� �������������� ����������� ������������, �� 
��� ��#�, �������=&��� ��/���� �� ����� �����������, ������� 
�����������$ %���������� ������������ �� ������ ������������� 
(��#��������) ������������, ��������������� � ���������� �������, 
����#��, �������������� ��/���� ����������� �������#�� � ��.; 

– ��/����, ����������� ������������, ����� ���������$ ��������, 
����=��� ������������ #���$ ������ (��� ����&� ����) ��������� � 
��$����=� ���������� �����. +�������, ����������� �� ���������������� 
������ ����� ���������$ �������� � �������� � ������������ ������� � 
�������������� � ������� ����������� �������; 

– ��������������� ����������� �� ����������� ��/���� ���� � � 
����/�$ ������� �������%�#�������, ��� ��� ���� ��/���� ����� ������ 
����� �����������$ ��������. ,������ ���������$ ���������������, � 
����$ �������, ��������� �������= ������, � �����$ – �����������= 
������������������ ("�� � ���� ��������") [5, c.462]. 

 ������ ������������� �����������$ ���������� ���$���� 
����������� ��� ��������#�� ����=������ � ���, ��� ��� �� ������, ��� 
������ ��������#�� (��������������������������, �������� 
��������$����), ������ ����������� �������� ����, ��, � ������� �� '��� 
������ ��������#�$, ���� ��������������� %�������� '�� �������. 
!����� '�� ���$���� ����������� ��������� ������� ��� �������� ������� 
�� ��%����������= �������#��������� ����� �������$ �������� ������. 

	 '�����������$ ���������� ����������� ��� ����������$, 
�����������=&�� ������������ %��������� � ��%��������� ���� � 
������, ��������=&�� ������������ ��������� '������������ � 
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��#������� ��������� – «�������#��������� �����», «�������#��������� 
���������», «�������#��������� %������» � ��.  

C�������� �������#��������$ ����� ��� �������� %��������� � 
��%��������� ���������� ������������ ������������� ����� �������$ 
����� '���� ����� ������ «������ ����». 	 #���� ��/��� ������������ 
����������=� ������� �����=&�� �������� %��������� � ��%��������� 
����������:  

1. +�%��������� ��������� ��������=��� ��������� ����� 
'���=#������� ������ � �������=� �� ��%����#��, �����������$ 
����������� ��#������� ����������, � ����/������ �������, ����=��� 
��$ �����= ��������, ������� ���������� ��������$. ,��������� 
��������� �������=�, ��� �������, �� ���� ��&�����=&�� ��%��������� 
������ ��� ����������� �����. 

2. 	��������� %��������� ������ ���� �������������� ��������� � 
����������������� ����������, � ��%��������� ��������� ���=� 
���������� %���� ��&��� (������, '���� � �.�.). 

3. ������� %��������� ���������� ������ ������� � ����������� 
%���������� ����������, ��%��������� ��������� ����������=��� ��� 
����������. 

4. A�� ���&��������� %���#�$ %��������� ���������� ���������� 
���#������ ��������� ��������#��, ��%��������� �� %���#������=� �� 
������ ���������� ���������� ��������� ��� ��#������ 
����#������������ ���� ��������� [1, c.22; 5, c.458]. 

	 ����������� �������� ������ �������� ��%����#������ 
��������� �������� �������������� ��/���$ �� ���� '����� �������#�� 
�������$ �������� ����������� ��������� ��� %��������� ���������� 
��������� �����������$�������� �������������������$ � �������� 
��������$���, ��� � ��%��������� ���� � ������, ������������ �� 
����/���� ����������������� ��������� ����� � ���������� � �������$ 
���������. 

*���� �� ����&�� ������� ����������, �����=&�� � 
������������=&�� �����$ ���������$ ��&��������$ ����� – 
��%����#�= � ��������������, �������� ����$���� � ��������� 
��������, ����� �����������$�������$ ��������, �������� 

���������������� � �����������$�������� ��������#�� *����������� 
��#�$ (,B*).  

A����������� ,B* ���������� ���� �������� �������$: 
����%
	 ������
���	 	
$�����		 	 �����#�� ������ � 

�����%	���� �������� ���������. ,B* ��$������ ��� ��%����#������ 
���� ��� �����, ������� � ��������������� ��%����#�� � #���� ����$����� 
�������=; 
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�����
	 ���	�	%���� ���	 	 ���
 ��!��� � �������� 
���	�	�	. ,B* ������������ ������ ����������� ������ � ������� 
���������� �����������$�������$ ��������, ��������� ������������, 
���������� '%%��������� ���������������� � ��#��������� ��������$ ��� 
���������� #���$ �� �������= �������� ��$���� � ��������= �������� 
������; 

�����
	 ����������

�-%���
��� ������
	%���� � ���� 
����	�	� �������L���
��� �������� ���������. 	 �������� 
��$��������� %����� ,B* ������������ ���&����, �� ������$ ������� � 
������ ������ ����� ����������� ��� ���������� ���������������; 

����%� �
�
	� 
� ����. +���������$ ���� �������� ������#�= � 
������ ����� ��������, ���&���������� �� ������ �� ���� ����; 

�����
	 ����
�� �����#�	 � ������#�
		 	 ����%
		 
�	����. ,B* ������� ��������� � #���� ����������� � ������� 
�������������� � ������ ������������� �����$��� �������$ � ����� ��� 
��������� ����$����, �������������� � �������.  

Q��� ������������ ,B* ���������� ��������� �%���, ��, �� ��/ 
������, ������ ������ �������� ��������������� ������������ ����� � 
������� ���������� �����������$�������$ ��������, ��������� 
������������, ���������� '%%��������� ���������������� � 
��#��������� ��������$ ��� ���������� #���$ �� �������= �������� 
��$���� � ��������= �������� ������ [4].  

	 �������� '������������ ����#�$ � ���&���� �������� ���������$ 
,B* ������ ���� ��$�������$ � ����������$ ����%���� ��� ������ 
��%����#��$, �������� � ������ ����� ��������, ��� �� �����#�� �� 
������ �����������$�������$ ������#��, ��� � �� ����� ��������, 
����������� � ������� � ���������=&�� �������=. A�����, � ���= 
�������, ������������ ���������= ����������� ����/���$ ����� 
�������� � ���������#�� �������� ����/���$.  

A�� �����/���� �������=&�� �������� � �����$ � ������������$ 
�������� ���������� ���������� ��#��������� ������ �� �������� 
������ � ���#����, ��������=&�� �����������$�������= �������=. 	 
����� � '��� ,B* ��������� ����������= ��������� ������� � ���� 
������, ��������� � ������� ����������, �������� �� �������� 
	�������$ C������$ *�������#�� (	C*) ��� ��������� ����$����. 

�������� � 	C* � ��������#��, �����������=&�� ������������� 
��������� �� ���������� � %������������� �����, ���������=� 
������������� ��� ���������� �������=&�� �������� �������� ����� 
��������-������� �&� �� ������ ����&���� � ������ �����/���� ������, 
'�� ����������� ������ ������� ������������= ���� � ����������� 
�������� ������� �� ��������$ ������ [2]. 
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*��� �� ������������ ���#����� ,B* – «C������� 
�������������#��$ � ������������ �������#��» – ���������� �� 
���������� ��#���������� � ������������� �����#���� ����� <����� � 
����������$ B��� �� ���� ���������� ������������� ���������� �� 
�������� ����������$ �������$ �������� � ������������� ����������� 
������� ��� �����/����������� �������$ �������� � ������� �������. 	 
������ '��$ ���#������ �� 2013-2014 ��. ��������� ��������� ��������� 
�� �������� ���������� � 	C* � ������� �����������$�������� ������� 
�� ����� � ������, J������, F������.  

	 2014 �. ��� ��������� ,B* ������� @��������� ������ �� 
�������� �����������$�������$ � �������$ �������� � ������� +H, 
������� ����������� ���������#�� � ���������� '���������� ����&����� 
� ������� ������������ ��/���= �������� �������� � ������������ 
�����, ������������ �� �������� ��������� ����$����. *�������� 
��������� �������� '��$ ������ ��������� ������������� ���������� 
���#�������� �� �������� �������� � ���#������, ��������� ����� ��� 
�������� ��������� ������� ����� �������, ����/���� �����%���#�� 
'�������� � ����/���� ������� ������ �����$ � ���������#�$. 

	 �������� �������� ����������$ ������������ '��������$ ������ 
����� �������� �����=&��: 

��������#�� ���������, ���������, ���%����#�$, ������� ������ � 
������������ '�������� �� ������� � �����;  

���������� � ��������������� �����������=&�� �������#�$ � 
������;  

�������� �������������� ����������$ ����&� � ���������� ������� 
������ � ���������� ������� ��������;  

����$����� � ������� ������ � ������� �������� �������������$ � 
���������� �� ������ ����� +H. 

C���� �������, ������������ ������ �������� ��/��� �������� 
������ �������� � ������ �� �������� �����������$�������$ �������� � 
�������$ �������� � �������; ����/���� �������� � ������������ 
�����������$ � ������� �������� �����������$��������� ��������; 
����/���� �����%���#������� ������ �������������� ���������#�$ 
�������������� � �������� �������. 

	����� ��������� ����� ���� ��������� '���������� ������ ,B* 
«	��������� � 	C* � ����������� ��� ��������� ����$���� � ������� 
+H» (2014 �.) � «J������������� ������� �������� � ����/���� 
�����������$�������$ �������� � ������ ������������� � ������������ 
�������� �����/���$» (2015 �.). J���������� ������ ����� ����� 300 
�������������$ F���������� ��������� ����$���� � '��������, 
���������� � %������������� �����, ����#��#�$ �������������$, 
������� ����������, ������������� � =������ �� 11 ����� +H. 
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C���� �������, � ������������� ���#�������� %������=��� ������, 
������ � ������, �������=&�� �����/���������� �������#��������� 
������ �������$ �������� ������ � #���� ����������� 
����������������$ ������������ ��������� ������.  
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@!��������!�� ��K�!�H E�����( ������ 
) ����E������HJ ������J @!�K�����D� !�����C( 

	 ��������� �������� �������� �������� � 2014 ���� ����������$ �� 
�������� � �����= ������ ������� ���$���� �������������, ������ �� �� 
������� �������, �������=� �������, ��������� ����� ��/���� 
�����������=� ������������=&�� ���������� ������������� ������� 
'���������� �������� � ���� �� ������ ����� ���������� ������� � '��� 
����������. 

���������������� ���������� � ����� ������, ��� %������=��� 
������� �������� �� ���������� �� '������ ������� ���$���� 
�������������, �������� ����� ����� �������� � ��/�$ ������ � 1992 �. � 
������������ � ������ 
��������� �����$���$ ,�����#�� ��#��������$ 
������� '���������� ��������480. 
�� '��� � ������ �������� �� ����, 
���, ��-������, � �������� ����������� ����� ����� ������������ **+ 
��/� ������ ����� �����= ��������������� �� ����������� ���� � 
���������� ������� ����������������� �, ��-������, ������� ������� 
'���������� ������� ���$���� �������������, ��� ������ ����������� � 
�������� ��/���$, ������� ���������=� �� '������������ ��������. 

	 1992 �. ������ ��� ���� �������#�$ "������� ������� � H����� 
������� ������&����, �%���$ ��������#�� ������� �������� �������� �� 
���������� �������, ������������ � ���������$, ������� ����� ���� 
������������ ��� ���������� � ������������ �������� ������. 
�'���� 
������ �������� � ���, ����� �������������� � ������ �������� �� 
��������� ������������ (�"�C) � B�������$���$ ������. *����������� 
�����$���� ������������� ������ ������� ������ � ��#��������������� 
���������� "*"*F, ��������� ����� ��������� «�������$ ��$��» � ��� 
������$/�� ��&���������� �� ���� ������$ �������������. @�� ���� 
������� ������ ���������, � � 1993 �. ���� ������� ��/���� � �������� 
'��$ ��������� � �������� ������ ��� +����� %����� � �������� ������ � 
������ ���/�� ��#������������� �����. 


���� ������ � ������� ����������� � ����������� D������, � 
���� ������� ���� ����� ������������� �����������$ ������� � 

�������������������������������������������������������
480 * ����� �� �������= ������� '���������� �������� � ������ : ���� 
��������� �, 
�� 11.04.1992 b338 [@���������$ ������] // ��������-�������� ������� 
«"���������� 
�=�». – ����� �������:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440/.A��� ���������� 28.10.2015. 
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����/���� �����$���-����$����� �������������� � �������$ �%���481, 
������ �������� � �"�C � 1995 �. 	 B�������$���= ������ ��/� ������, 
������, �� ������� ��-�� ����#�� ���� �����. 
������������ � ������ ��� 
������������=&��� ����������� +����� %�����, ������$ ������������ 
��� ������ 	������������� ���������������� (	A), ���������� �� 
������� ����, � ��/� � �=�� 1995 �. ������ �������� �%�#������� 
������/����. 

	� ����� ��������������� ����������� � DB � � ���� 
�������=&�$ ������, ��� �������� � ������������ �������, �����$���$ 
������#�� ������� ������ ������� ��� ����������� ��#��������� 
���������. +�������, ������� �������� ����=����� �� ���� �"�C 
�������� � ������ +H ��� ���� �����$���$ ����������$ 
�����/��������. 	 	A ���� ��������� ������� ��������� ���������� 
���������� ���������$ ������� ���������������� � ����/���� �������� 
������� ���������$ � ������� ���$���� �������������. 
�� �������� 
������� �����$���� '�������� ����������$ ������ 	A ���� ��&�������� 
������ �� ��������= �� ������� "*"*F482.��������� '���� �����$���� 
'��������� /�����$ ������������ ������� �������� ���������� 
���������$ ���#����� ��������� �����/���� � ����������� '�������.  

*��� ���/��/�� ��� ������� ������ � ������������ ������������� 
������� '���������� �������� ��������������� � ���, ��� ���������� � 
��� ���� �����=��� ����������. "�� ���� �������� ��/�, � '��� 
���������� %������=��� ������������� ��������� � '��$ �������, �, 
�������� � �� ������������, � ������ ���� ����������� ���������� 
�������� ��/���$, ������=&�� ��#��������� ��������� ������.  

	 �������� ������� ����� �������� ����=����� �� «������ 
���������������» ������ 	A ������� ��������&��� (� ������������ � 
��������&��� ����#����� 	A, � ����/���� ���=������ � '��� ������ 
������� � ���������$ �������=��� �������������� ���� 
����������������, ��� �������� ���������� �� ������� ����������$ 
�����$���$ ������#��). 

+��������� ����� �����������, ��� ������� ������ � 
������������� ������� '���������� �������� �� � ���$ ���� �� 
��������� �� �����������, ��������� ��� �� ����=��� �������������� 
��������#����, � ����������=� ����$ ����������� �����, �������=&�� 
#��� �����������������. 	 '��$ ����� ����������� � �� ������ ��/���� 

�������������������������������������������������������
481������� +.. 
���������� ��������� �����$���� '���������� � ���������� ����� 
������� ������ � ������������� ������� '���������� �������� / +.. ������� // 
H�������� '��������. – 2015. – b 4(23). – . 57-58. 
482������� +.. 
���������� ��������� �����$���� '���������� � ���������� ����� 
������� ������ � ������������� ������� '���������� �������� / +.. ������� // 
H�������� '��������. – 2015. – b 4(23). – . 58. 
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�� ���� ����=��� ���������#���� � �� ���=� �����������$ =���������$ 
����. 	 �� �� ����� ������-�������#� ����������� ������������=� 
�������� ��/���� � ���= ����������= ���� � �����������=��� ��� � 
����$ �����������$ ������������483. 

"���� ����, �������� ��/���� � ����������� '������� �������� 
����=��������$ �����������$ ������������ �������� �����-�������#. 	 
�� �� �����, ����� ������������� ������������ �� ������� ��������� 
������� � ���������$, ������� ����� ���� ������������ ��� �������� 
������ ��������� �����������, �������� ������� ��� �������� � 
����������� ������� ���������$, � ��������� ������� ����������� ��� 
���������� «�������� ���������» (No Undercut Policy). *�� ������� � 
���, ��� ��� ����������� � ������������ ������ ������ – �������#� 
�����������=&��� �������������� ������ ������ �� �������� 
��������������� ������ ����������� ���������=, � '������� �������� 
����� ���� �������� ������ ���������� ������, ����� ��������� 
��/���� � ����������� '������� ��� ������ �������������������� �� 
������$, �����/�$ ����$ �����. 

A����� ������ �������� �������� �������� ��/���$ � ������ ���� 
������������� ������� ����=�������� �����������. C���� �������, 
���� �����-���� ������-�������#� �� �������� � ��������/�� 
������������, ��� ����� ��� �������������, ��� �����$���� ������#�� 
������������ ������ � ���� ��������� ��������$ � ������ '��������. 

������ ����� �����������, ��� ������������� � ������ 
������������� ������� ������� �������� �������������� ������� � 
���������$ ��$����=� ������ � ����/���� �����-�����������. 
������������� �������� �� ����$ ������ – �������#� ��������������� 
������ � �����= ������-�������#� �� ��������=��� ��� �����������. 

+� �������� '�� ��������, ��� ��� ������������ ������������� 
�������� �����-�������# ������ �� �������� �������������� ������� � 
�����= ��&�������� ����/� /����� �� ��������� �������������� 
��/����, ��� �������� ������ ��� �����$���� ���������� 
���/��'�����������$ ������������. C� �� ����� �������� ������������ 
������ �� '������ �� ������ ������������������� �������: � '��� ������ 
�� �������� �������=��� �� ����������� �����������������, � 
��#��������� �������� � ����� ������ ����������� ������������ ��/�$ 
������. 

������������� ����� ��������, ��� � ������ ����������� ���� 
������� ������-�������#� ��������=��� ���%����#������$ 
��%����#��$ � ������-�����������$ �����#�� � ��������� ������� � 
�������������������������������������������������������
483������� G.. J������ ������ � �������������� ������� '���������� �������� ��� 
����������� ��&��� ��������� �����$���� '���������� / G.. �������, +.. ������� // 
�����$���$ ���/��'�����������$ �������. – 2014. – b 7. – . 55. 



�

398�
�

��������, ������� ���������� ���������� ����������, ��������� ����� 
������� � ���������$, ������� ����� �������������� ��� ���������� � 
������������ *FJ, �������������� ����� � ����������� ������� 
���������$. C���$ ��%����#�����$ ����� ��������� ������������ � 
�����$ ������ ������ ����������, � ���������� � ��� ���� ������ 
��������=��� ��� ������������ ������ �� �������� �� ����� 
�������������� �������. A�� ������ ����� ������� ����=��� ����/�� 
������� ��� ����������� �������� ������ ��������� � ���������, 
�������, �� �� �����=, ����=��� �������� �������. 

+�����#, �� ������ ��������� �������� ������ � ������������� 
������� '���������� �������� ����� ��������$ �������#�� ���� 
���/���������� ������ � '������������ �������� � �������� �����$���� 
��������#�$, ��������, �������� � DB �������� ���������$ �A-180, 
������������ � �������� �����$ ������� �� ������-�������� «B����-5»484, 
� ������ «F�����$ �����». 

 "�� ��� ���������� ��/�, ������ – �������#� ������������� 
������� '���������� �������� ������������=� � ���= ����������= 
���� ����������� � �� ������ ��/����. C��, � ������ �����$���� ������ 
�������� �� '������ �������������� ������� ����� ��������&�� 
����#��� � ����������� ������ ���� ���� ������������� ������� (� 
��� ����� B�������$���$ ������, ���� ������ �� �������� �� �������#�$). 
@�� �������� �� '���������� ������������ ������������� � ������ �� ����$ 
��������� %��������� �������, ��������� � ������$ '��������$ 
��#�����. "���� ����, ���������� ����������� �������� ���������� ��� 
������������� � ,���������= ������ �� ������������ � '���������� 
�������= (,C@" ������), � ��� ����� �������, �������� ��� 
�����/����, �������&�� ������������� ������������ ���������$ ����� 
����=�������� � ���������� #���� � �� ��'������������� ��� 
����������� �������� '���������, �������������� � ,C@" ������. 
+�����#, ��������� ����� ��� ������������ "�������$ �� '���������� 
�������= �����$���$ ,�����#�� �������������� ����������, ��������� 
��/���� � ����������� '������� � ������ '��������$ ��#�����. 

*����� �������� �������������� ������� ���&������=��� �� ������ 
������� ��#����$. A�� �������� %���������� ������� �����$���� 
'���������� � �����&���� ������ ������������ ������ ������������� 
����������� ������ ����������� ��#����$ =���������� ��#��, ������� 
������� ��������== �������� '���������� �������� � �������� 
������������� � ��������������$ ��������#��485. 
�������������������������������������������������������
484������� B. A�$�� ������ �������� [@���������$ ������]. – 10.11.2014. – ����� �������: 
http://lenta.ru/articles/2014/11/07/atk/. 
485F����������� ����������� �� �������= �� ����������� (� ��������#��) ������%�������$ ������� 
'���������� �������� [@���������$ ������]– ����� �������: http://www.bestpravo.ru/federalnoje/eh-
gosudarstvo/j3p.htm. 
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"���� ����, � ������������ � �������������� 
������������ 
�����$���$ ,�����#�� �� 23 ������� 2014 �. � ��� ���� �����&�� ���� 
������������ "�������$ �� '���������� �������= �����$���$ 
,�����#�� ������ �� ���&��������� '������� (������ �� ���������� 15 
������� ���$, � ����� ���� �������� ��/� � ��������� �������, ����� 
��������� �������������� ��������)486. 

	 ��������� ��������������$ ���� ����� ����� ��������, ��� 
������������ '����������� ���������$ '���������� �������� ������� 
������������ �� � ���������������$ � ��������$ ���������������. 
"������� �����$���$ ,�����#�� �� ���������������� ���������/�����, 
������������� ��������� /���%� � (���) ���%����#�= ��������� 
����/���� � ������� ���&��������� ������ ��� ��#����� ���� ����/���� 
���������$ � �������������� ��������� ���������$ ��#����� ��� 
������������ ������������� �������$487. 	 ������������ � J�������� 
"������� �����$���$ ,�����#�� (������ 188 � 189), �� ������&���� ����� 
���������= �����#� ������ ���������, ������� ����� ���� 
������������ ��� �������� ������ ��������� ���������, ������� ��� 
��������, ����� ���������� � ������$ ������� ������������� ��/���� 
������� ������ �� ������#��� ���488. 

	 ����� ������$ ������ J������ ���������� ����� � ���� 
�����=&��. Q��� � ������ ������������� ������� '���������� �������� 
��������� �����������=� ������� '������� �������������� ������� ��/� 
� ������-����������, �=��$ �������� ����� ����� ������ ����������� �� 
�������� � ������ ��� ������-�������#�, ������ �� ����� ��#��������� 
���������, ���=��� ����������� ��#��������$ ������������. C���� 
�������, �����������, ��������� �� �������� � �����= «��������������» 
������� � ���������$, �� � ���$ ���� �� ������������ ���������������, 
������������� � ������ ������������� �������. "���� ����, ����� 
����������� ��&��������� � ����/�, ���� � � ����� ��������������$ 
%����. A��� � ���������� ����XX ����, ����� �� ���� ��������� ������� 
� �����$���-������������ ����/�����, ������ �� �������� 
«��������������» ������� � �����= ������ ��������������� � 	�/������� 
� �����$ �&����������=, � ������� ���� ������ ������� � ������ 
'��������$ ��#�����. +�������, B���������#�� DB ������������� 

�������������������������������������������������������
486 *� ��������� � ��������� �������/��� ���� ��������� ����� 
������������ �����$���$ ,�����#�� 
�� �������� '���������� ��������: ������������� 
������������ �����$���$ ,�����#�� �� 23.10.2014 
b 1095 [@���������$ ������] // !�%����#�����-�������$ ������ «H�����». – ����� �������: 
http://base.garant.ru/70774566/. 
487"����� �����$���$ ,�����#�� �� ���������������� ���������/����� �� 30 ������� 2001 ���� b 
195-,M [@���������$ ������] // !�%����#�����-�������$ ������ «H�����». – ����� �������: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/81055786:1. 
488J�������$ ������ �����$���$ ,�����#�� �� 13 �=�� 1996 �. b 63-,M [@���������$ ������] // 
!�%����#�����-�������$ ������ «H�����». – ����� �������:  
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339:1. A��� ���������� 14.10.2015. 
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������ �� �������� ���������� Hewlett-Packard � IBM ��� ������� 
#������ B������-16 � >��������-70�����=�����, ���������, �� �����= 
������������ '��������, ��� ����� ���� ������������ ��� 
������������� ������� �������489. 

	 '��� ��������� ���������� �����������, ��� ������ ����� ����� 
������ ����� �� �����/��� �������� �����-���� ������� � �=��= ������, 
����=&�=�� �������#�$ �������������� %������, ����, �� �� �����=, 
'�� ������������ �� ��#��������� ���������. +�������, ������ 
����=���� ����� � ��������� ���������� D����� �������� ���������$ 
�A-180, ��������� ������-�������� «B����-5», ��� ������� ��� 
�������������, ����� �������������� ��� ������ �� ������ ������� 
��������. 

C���� �������, ������� ������ � ������������� ������� 
'���������� �������� ��������= ������������� �� ��#��������� 
������������ � '������������ ���������. *�� ��������� ���������� 
�������� ������ ��/�$ ������ ��/���$, ��������� ��� ����� �������� 
�����$���� '���������� � ���������� ������������������$ ������#��, 
����$����� ��� ����� '������������� �������= ������. 

	������=&�� ��� '��� ������������ �������� ��� '���������� 
(������������� ����=����� ���������$ '���������� �������� ��� 
���&��������� �������� �� �����, ���=��� ���������� ����������� ��� 
������������ ������ ����������, ��������� %��������� ������� � �����, 
����������� ��� ��������� '��������$ ��#�����) ����=��� ����������� 
� ��������� ���������� ������� ����������������� � ��&��� 
��#��������� ��������� ������. 
�� '��� ������� ���������, ��� 
'��������� �� ���� �������, ���=&�� ��#��������� ������� '���������� 
��������, ��������� � ���������� ��������� � ��'���� �� ���=� 
������������ ������&���� ����� �����$����� ����������� 
���/��'�����������$ ������������. 
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�������C�������!�� ���D�)�� � ��)����'������ 
K����`���)� � K���K�!��)H  

����)�P @!��������!�P !��LU�!�E�H 
C����������������� �������� � �������#������ �����K����� (CC!
) 

– '�� ������ ������������ �������-�������#������� �����/���� ����� 
< � DB. +������������ �������� CC!
 ����������� ����������� 
�&������� ��������� � A���$���� ������ �������������� �������� 
����������� 	C*, �������������= ������� ���������� ����� ��������� 
� �������=&����� ��������. *��������� ��������#�� �� ������� 
�������=&���� ����� ������������� ����� ��/���$ ��� ����� 	C*. 
CC!
 �������� �������� ���������� ����#�� �������� ����� � 
��������#�� � �������=&����� � ������$ '��������, � ������ � ��� � � 
	C*. 

	 < �� CC!
 ����� �������=� �������, ��������� � ����/����� 
��&�����$�������$ ����=������. 
� �����= . F�������K�, 
<�����$����� ��������� �� ��������, CC!
 ������� < ������� ����$ 
������� '������������� �����.490@�� �������� ��������� � ����� � ����� 
���������� ��������. 

CC!
 ������������ �������� ���� ��������$ �������� �������� � 
�������� ����� < � DB, � ����� ����������#�= �������� �������#�$ 
� ��&��� ���� ���������� (�������� �������������� ������ ����� 
���������� � ������������, investor-state dispute settlement, ISDS). 
,��������� ���� ��K� � ���� ��������$ �������� � '��������� ��&��� 
����� (���� ��������$ �������� �������� ���������). ����/���� 
��������� ���, ��� ���������� ����� ���� ������$/�� �������� 
'�������, �� ������� � 2014 �. �����������46,1% �������� �������� 
�������� (F	
),491 41,0% ������$ �������� �������� � 57,7% ������$ 
�������� ��������.492 
����� �����/���� ������� ��24 ����, 
��������������� � 3 �����:«A����� �� �����», «������������� � �%��� 
�������������», «
������» (C����#� 1). 

«A����� �� �����» ������������ ����������� ���������� ��/��� � 
�������� �������� � ����������$ � �������� ��������, ����/���� 
������� � ������ ��������������� �������, ����&���� ���&��������� 
�������������������������������������������������������
490 The top 10 myths about TTIP. Brussels: European Commission, 2015. P. 1. 
491������ ���� ��: World Development Indicators. Mode of access:  
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (���� ����&����: 
16.11.2015). 
492���������� ��: WTO Statistics Database. Mode of access:  
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (���� ����&����: 16.11.2015). 
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����������� �������#�$. «������������� � �%��� �������������» 
��#����� �� ����/���� ��������������� � �������� �������������� � 
�%��� ������������� ���K� ���������� �������� ������������ �������� 
(����� ������ ������� ��� ��������� ����������=� ���������$ ������� 
�������� ��� ������������). «
������» ���������� �� ������������ 
������� ��������$�����, � ��� ����� � �%��� ���������������$ 
�������������, ��������#��, ��&��� ���� ����������. CC!
 ��#����� �� 
�������������� ����� � ��������� � ����� '��������� �� ��K� ���������� 
�������� ��������, ���, � ���= �������, �������� ���&��������� � 
��������� ���� �����-������� ������� � �����, � ����� �������#�$. 

'���	�� 1 
����"���� 6��
"�� ���K 

�
��

�	
 

1. �����6 �� 
���"	 

2. ������	4
���� � ��
�
 
�
���	�����	& 3. K���	�� 

D�
��

�
 

1.1. C������� 
�������� � 
���������� 
��/���� 
1.2. J����� 
1.3. H��������� 
1.4. 
������ 
������������� 

H���� («��������������») � 
���������������, 
������������=&����� �� ��� 
�������: 
2.1. ������������� � �%��� 
������������� 
2.2. C���������� ������� � 
�������� 
2.3. ��������� � 
%������������� ���� 
H���� �� ��������� �������� 
(2.4 – 2.12) 
2.4. 
�����#�� ���������$ 
�����/�������� 
2.5. "�������� 
2.6. 
�����#�� 
��/����������� 
2.7. !�%����#�����-
���������#������ ������� 
(!"C) 
2.8. F���#������ 
������������ 
2.9. 
����#��� 
2.10. G������������ �������� 
2.11. C���������� ������� 
2.12. C����������� �������� 

3.1. J���$����� 
�������� 
3.2. @��������� � 
��������� ������� 
3.3. C������ � 
����&���� ���#���� 
�������� 
3.4. F���� � ������� 
����������� 
3.5. M�&��� 
���������������$ � 
�������������� 
������ ����� 
����������� � 
������������ 
3.6. J������������� 
������ ����� 
������������� 
3.7. 
������� � 
����/���� 
��������#�� 
3.8. !��������������� 
������������� � 
������%������� 
������������ 

!�������: ���������� �� InsideTTIP. Brussels: EuropeanCommission, 
2015. P. 9. 
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CC!
 �������� �������� ������ K����� ����� �����������$ � 
������� ������� �������. 	 �������� ���������� ����� '�������� 
�������=&���� �����, � ����� ������$ ��������, �������$ ������������$ 
����� ���� ���������� ������� ��� ������ < � ����� K����� �����. 

����� ����� ���K�� � '%%���������� �������$ ��������, ����=����� 
CC!
, �������� ����K��� ������ �����������$ '�����������$ �������� 
(�!@
), �������� 		
 < � DB �� 120 � 95 ���� ���� 
��������������.493 ����/���� ������ ���������=&�� �����$����� �� 
��������� � ����, ������ #��� �� ������ � ������, ����������� ������� 
���/������. ����/�� ����� ����� ������ ���� �������� �� ��K� 
�����&���� ����/��� �=������������� ���#����. 

	����� � ��� CC!
 ����� ������ ����� �������� ���������� 
��������#�� ��� < � �������� �� ������� DB. ����/���� ��#�����, 
������ �����, �� �������#�= ������%��� �������� �� �������$ ��������. 

�� '��� ���������� ��������, ��� < � DB ����=��� ��������� 
����������� ������ � 	C*. DB ��������� �� ������ ����� ����� 
���������� �� ������� < (33 �� ��&��� ����� � 95), < ����� �������� 
������=&�� ��������� ����� ���������� �� ������� DB (19 �� 
���������� 108). ,��������� CC!
 ����� �������������� �������= 
�������$ ��&��� ����������� ����� <. 


����� ������� ��� ������$���� �������������$, ������� � 
����/�$ ������� ��/���� ������������ �������� ������#�������, CC!
 
����� ���������� ����������� ������������������$ �����/��������, 
������� ��������� ������K��� � ��������#��$ �� ������� ������������ 
C+" (����������� ������ %�����$ ��������Nokia, �����&K���$ 
�����������$ Microsoft�����$ 2014 ����). ������ �������, ��� ����$ �� 
�������� ������ ������� �������� �������� ���������������#��. 	���� 
�� ���� �������� �� ��K� �������������� � �������%���#�� 
����������=&�$ (� � ���������, ������������������$) �����/��������, 
����/���� �K ���� � 		
 � ��� ���������, ������������ ��%�#���� 
����K����� ������� � ������� ;�� ��������. <����������� ��������� 
������������� �������� ���� ����������=&�$ �����/�������� � 
'�������� � ��������� #��� ������� � 2020 �. ���������� ���� '��$ 
������� � 		
 < � 20%.494 *����� CC!
 ����� ���� �� 
�����������������, �� �� ���$��$ ����, ����������� ��������� 
�������������� ����������=&�$ �����/�������� < � �K 
������������������� �������$. 

J��������� � ������ CC!
 ���=&���� ������%��� ����������$ 
����� ������� �� ����$ �����= �����������$ ���� ����� ������$����� 
��������������� � ������ ����� ������������������� ������������. C��, 
�������������������������������������������������������
493 Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained. 
Brussels: European Commission, 2013. P. 6. 
494 Industrial revolution brings industry back to Europe / European Commission. Brussels, 
2012. 10 October. Mode of access:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_en.htm?locale=en. 
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���� �������� ����������� �� ������������ �!@
 ������� 
<�����������, �������=&��� �� CC!
, ����� ����=������ ���������� 
��������#�� �� ������� DB � '����������������� ��/�����������, 
������ ������������ ������������.495 ����� ������� 
��������������������� ������� DB ����������� �� ����$����� 
�������������� � ������������������ ����� (������� 1) � � #���� ����� 
������$ '%%����������= ����� �����. 

+� ������� 1 ������������ ������ � ������������������ ����� � 
����K�� �� ��������-��� � ���#����� �� ���������� DB ��� < � 
����&�� �����, %������=&�� ��&�����$�������= ����=������ 
��������. A����� �� ����������=, H������� � !������ �����������=� 
������������ ����$����� ���������� �� DB � ������� 
������������������ �����, � ,���#�� � !����� ���������� ����������� 
�����������, ������� �������, � ������ 5 ��� ����/���� ��������. 

������� ������� 	��������� '������������� %����� «H��������� 
��������������������� 2014-2015» �� ���������= '%%���������� ����� 
����� �� ���� ������ �������� �� ������ � �����= �������, � ������� �� 
�������������$ ��������������$ ��#������-'�����������$ ������: DB 
(4-� �����) � 	������������� (5-� �����). M����������������� ����� 
����� �������� ������������� ���������� ������� ��������� ��$�� � 
���������� (hiring and firing practices). ����� �������� ����� �������� �� 
������ �� '���� ���������= � �����= ����=. C��, H������� �������� 109-
� ����� (� DB – 11-�).496  

7	��
�� 1 
K��	*��	�
�%����% ���� �� � ���4b�
 �� 4
���
"�-4�� (� % �� 
6�"�*��
�& �V�) 

 
!�������: ���������� �� OECD.Stat. Mode of access: http://stats.oecd.org/ 
(���� ����&����: 16.11.2015). 
�������������������������������������������������������
495Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained. 
Brussels: European Commission, 2013. P. 7. 
496 The Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: World Economic Forum, 2014. 
P. 486. 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<-28 H������� !������ !����� ,���#��



�

406�
�

+� ������� ���/� �����#�� � ���������� �����&���� ���������� 
(redundancy costs). ���� ����� �������� � �����= ������� ������ ������ 
B������: 5-� ����� ������ DB �� 1-� �����. H������� �� '���� 
���������= �������� 100-� �����.497 *����K� �������� � �� �����������= 
������ ����� ��� ������������������ (pay and productivity): H������� 
��������� �� 40-� ����� ������ DB �� 10-�.498 A����� 	��������� 
'������������� %����� ����������=� ������������� DB � 
'%%���������� ����� �����. 

"���� ����, � DB ���� ������� �� '�������������, ������� 
��������������� ������� � ��#������� �������� ���������������$. C��, 
����� �� �������� � ��#������� ���������� ���������������$ (� % �� 
�������, 2014 �.) ��������� 9,7% � DB ������ 27,2% � <.499 
!�������� #��� �� ��� � < ����� ��/� ���������� ������������, � 
��������� '������'������ � < ����� ��/� �����������$.500 @�� �����K� 
������������ ������������ ������&����� ��� DB. 

DB ����� ������=� ������&������ � ������� %������������� 
������� �����������$ � ���������� (+!�) � �������������� 
�����������$. 	 2012 �. ���K� ���������� %������������� � DB 
�������� 20 ���� ����. ������ 4 � <.501 C���� �����#�� �� ������ ������� 
� ��������������$ ��&�����$�������$ ����=������$ � ��������, ������� 
���������� ������ <. +� '��� %��� ������������ ������������ 
���������� �������$ � +!� � �����$/�� ��������� ���.502 	 2012 �. 
����� �������� �� +!� � < ��������� 1,9%, ��� �� 0,9 �. �. ����/�, ��� � 
DB.503 	�K '�� ������������� ����� ������= ��������������������� 
������� DB. 
  

�������������������������������������������������������
497Ibid. P. 487. 
498 Ibid. P. 489. 
499���������� ��: World Development Indicators. Mode of access:  
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (��������&����: 
16.11.2015). 
500Clark P. Energy price gap with the US to hurt Europe for ‘at least 20 years’ // Financial 
Times. 29.01.2014. 
501 Rebooting Europe's High-Tech Industry. Mode of access:  
http://www.atkearney.com/ru/communications-media-technology/ideas-insights/future-of-
europes-high-tech-industry. 
502 2014 Global R&D Funding Forecast. Ohio: Battelle, R&D Magazine, 2013. P. 4. 
503Ibid. P. 12. 
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7	��
�� 2  
�������& �� � �V� � 2014 �. � ��*�
*
 ����	�	4
�"	/ �������/ 
���66, ��� 
��� 

!�������: ���������� �� Eurostat. Mode of access: 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme (���� ����&����: 
9.09.2015). 

A�� DB �����/���� ���/���� ������ �� ������$���$ �����, 
��������� ���� ����� ����������� ��%�#�� �� ��������� �������. 	 
������&�� ����� < ����� ������������� ������ � �������� � DB �� 
���� ������������� �������� �������, �� ����=������ ����������� 
��������� (������� 2). 


������������ ������ �������� �������� �������� � DB 
��������� ����/����� � 1999 �. (�� ����=������ ������� �����&���� � 
2007-2009 ��. � ����� � ������� �������� %��������$ �������). 	 2014 �. 
��� �������� 86,9 ���� ����.504 A�� < ����������$ ���������� �������� 
104,9 ���� ����. *����� ����� ����%���#�� CC!
 ����� ����� ������$ 
��������������������� DB ������ ����� ������ ���������, ��� ������ 
��������������� �����$����� �� ��&�����$�������= ����=������ 
��������. 

A�� < � #���� ����������� ����=����� �����/���� ������������. 
+������ ��������� �� ��=����� �� ����/���� ����=������ �� 
CC!
505����� �� �������. 
����� ������������� �#����, 
�������������� <�����������$, ��&�����=� � ��������, ����&�� < 
������ ������� '�������, 		
, �����&���� �������� ������� � ������� 
����.506 
�������������������������������������������������������
504 ���������� ��: Eurostat. Modeofaccess: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-
statistics-by-theme (���� ����&����: 16.06.2015). 
505Pauly C., Sauga M., Schießl M., Traufetter G. Die Atlantik-Lücke // Der Spiegel. 
30.05.2015. S. 61. 
506Capaldo J. The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, 
Unemployment and Instability. 2014. October. P. 2. 
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	 ������� ����$���� CC!
 ����� ������������� ��� ����� �� 
���������� ��������#�� �� ������� �������=&���� �����. ����/���� 
����� ����� '%%�������� ������������ ������� �������=&���� 
������� � �� �������� ������. ���������, �� ������ �������� CC!
 � 
����������� ����� �����������. 	 �������� ���������� '������������� 
����� "���� CC!
 ����� ������������ �������� �� ������= 
��&�����$�������= ����=������. 

�������=&���� ������ � #���� � "���$ � ��������� ����������� 
�������� �� ���������= ������ �������$ � �������$ �������. *����� � 
��������� ���� ������ � '%%���������� ���������������$ �����&����� 
(������� 3).CC!
 ����� ��������� ����/�������$ ����� ��� �������� 
����� � �������������� �����&���= ������� � �������=&�����. 


�������������, ��� CC!
 �� ��K� �������$ %��������$ ��&�, 
������-������������ �����#���� � K������ ����� ����� �������� 
������/���� ��� � ������� ����$����, �������� ������ �������$ � 
�������$ ������� �������� ����� � �� ����� � ���� ������$ '��������. 	 
������ �������� CC!
 '�� ����������� ����� ����� �����$/�� �������� 
%����������� ��&�����$�������$ ����=������ ��������, DB � ���� � 
#����.  

7	��
�� 3  
�����	�
�%��& #��
"�	�����% ���+
�	= � �������= "�6	��� ��, 

���*���, �V� 	 !	��& (%) 

 
!�������: ���������� �� World Development Indicators. Mode of access: 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
(��������&����: 9.09.2015). 


�� ������/� �������� ����� � #���� ��� ������ CC!
 ����� 
������� ����#�������� �����$����� �� ����=������ ��������.  �����$ 
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�������, �������#������ ����������� ������$/�� �������� '������� 
���������� �� '�����������= ��&� � ����/�� �� ����#�� � 
��������#�� � "����� � ������� �������=&����� �������� � ������$ 
������$ �������$ � �������$ �������. 

+��������� �������� �������������� ����/���� � CC!
 ����� 
������$#��. +� %��� ����$ ��������� �����/���� �� �������  
. F�������K�, <�����$����� ��������� �� ��������, � ����� ���� ������ 
���/�� ����������� ��#, ������������, ��� 33% ��������� H������� 
�������=� ������ � ������ 18% – ��.507
�� ����� �������� �������� 
������$/�� �������� � ������������ ���#����. 
�������������, ��� ����� 
�������� �� �������� – � ����� �������#������ ����������� �$ ���/� 
������� � ����� ������$ '��������$. >�� ������� ����� ����=���� 
CC!
, ��� ����/� ������� ����� � �������� � < ��� ��%���, 
����/���� ����������$ ��������������������� � ���������� ����#�$ �� 
�����, ����� '%%������� ������������� ��������#�� � DB. 

�6	��" �	�
������: 
1. 2014 Global R&D Funding Forecast. – Ohio: Battelle, R&D Magazine, 2013. – 35 p. 
2. Capaldo J. The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European 

Disintegration, Unemployment and Instability. – 2014. – October. – 28 p. 
3. Clark P. Energy price gap with the US to hurt Europe for ‘at least 20 years’ // 

Financial Times. – 29.01.2014. 
4. Eurostat. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme. 
5. Industrial revolution brings industry back to Europe / European Commission. – 

Brussels, 2012. – 10 October. – Mode of access: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
1085_en.htm?locale=en. 

6. OECD.Stat. – Mode of access: http://stats.oecd.org/. 
7. Pauly C., Sauga M., Schießl M., Traufetter G. Die Atlantik-Lücke // Der Spiegel. – 

30.05.2015. – S. 60-65. 
8. Rebooting Europe's High-Tech Industry. – Mode of access:  
http://www.atkearney.com/ru/communications-media-technology/ideas-insights/future-

of-europes-high-tech-industry. 
9. The Global Competitiveness Report 2014–2015. – Geneva: World Economic Forum, 

2014. – XIV+549 p. 
10. The top 10 myths about TTIP. – Brussels: European Commission, 2015. – 19 p. 
11. Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained. 

– Brussels: European Commission, 2013. – 18 p. 
12. World Development Indicators. – Mode of access:  
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx. 
13. WTO Statistics Database. – Mode of access:  
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E. 

  

�������������������������������������������������������
507Pauly C., Sauga M., Schießl M., Traufetter G. Die Atlantik-Lücke // Der Spiegel. 
30.05.2015. S. 61. 
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�.�. V!�C(���!� 
 

��D���<�'�� ������H ���:  
��C� ) K�)HV���� ��E!���!���� �D�����D� ��!���� 

C�������������� ���������, ����=&�� ��#������� � '������������ 
����/����, ��������=� ������������� ��������#�� ������� **+ �� 
������ ����������������, �� ����� ��������� ���������������� 
���������� ���������.25-27 �������� 2015 ���� �� ��������� H���������$ 
B��������$ **+ ��������������� ���� �����-�������# ���� �������� 17 
#���$ ����$������ �������� (�J�), � �����= �� ������� ������������� 
�������, ��������� � �������� ����$�����. *����� �������/�$ ������� � 
������ ����������$ ���� ������������ #��� ����$������ �������� b9, � 
������$ ������� ���� �� �������� ���$��$ ������#�����$ 
��%����������� � ��������#�� ������� �����������$, � ����� �������� 
������#�$508.  

C���� ����������� �������� � ���������������� �������= ��������� 
����$���� ����������� �����������= �������� ���������$ ������ 
������$ ����� � ��/���� �������� ����������������$ ������������.  

	 �������, �������������� � 2013 ���� ��������� 

���������������$ � �����������$�������$ ��������#��$ **+ (,B*), 
F������������ %����� �������� ��������� ����$���� (F,�Q) � 
*�������#��$ *����������� +�#�$ �� �����/������� �������= 
(;+!A*), ���� ������� ������#��, ������� � ����&�� �%������=� 
����������� � �������� �����������. " ��� � �����= ������� ���� 
�������� ����������� ��������� � '��������, � ��� ����� � �� ������� 
������ �� �������������� �� ��������� ������, ���������� ����������� � 
����� ��� ������������ ����������. 	 #����, ����� ������#�$ ����� 
������� ���������, �� �� �������� ������ ����=������ � ���������� 
���������� �������� ������ � ����&�= ��������� ��������� ���������$ 
� ���#��� �����������$��������� ������������. 

���� ����/��� ����� ������������� ��������#�$ ������� **+, 
����������, ����������=&�= ���� � �������� �������� ���������$ ������ 
,B*, ������� � ������� �� �������� ��������� �� ����$ ������ ���������� 
���#���� ��������� ������������� ������� ���������$ �� ����������-
�������� ������.  

+������/�= ���������� ,B* ��������� � ����/���� ������������� 
���#���� �������� ������������$. 	 ���������, *�������#�� 
������������ ������ ��� ����������� ������� ������&����� �� 
�������������������������������������������������������
508FAO and the 17 Sustainable Development Goals. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations.(2012). - Rome, Italy. – URL: http://www.fao.org/3/a-i4997e.pdf (A��� 
����&����: 09.12.2015) 
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������������� ������������$, �� ��� '��� ��������� ��������� ������ � 
������������� ���������� ������������� ���������. 
��������, 
����������� ������#������� �������= ��������� ����$���� �����-
�������#, ���&���������� � ������������� %����� – �� ���������������� 
�� %������������� ��������.  

+���������� ���������������� �� �����������$�������$ �������� � 
�����������=, � ����� ��#��������� ���������� �������� ������������� 
���&������=��� � %���� =����������� � ������������ ���������������� 
� ������������ � ������������� � ������������� ��$ ��� ���$ ������. 
C��, ����� ������, ��� ��������/, 
������$ � D��-G���� ������ 
���������� ����������= �������� � ��������� � ������� �������� 
������������$. 

	 ����� �������� ������������ ,B*, ����������=&�� 
���������������� �������= ��������� ����$����, ������ 
�������� 
������������ �������������� (
C), ������� ���� ��������� � 1971 ���� 
��� ����, ����� ,B* ����� ���������� ���� ���-��� � ����������$ ���� 
������������-������ �� �� �������, �������� �� ����������� �������. " 
������&��� ������� �� ����� 
C ���� ���&�������� %������������� 
�������� �� ��&�= ����� ����� 1,5 ���� ����. 
������ ����������=� 
��������#�� �������������$, ���������= �����#���� � ������� �������� 
� �������= ������� ����&� � ��������#�� ��������, � ������������ � 
��#���������� ��������� �����������, ������� ����������� � 
���������������. 

��������� ������= �����%�#���������� ���������, ����$ ������-
����������������$ ���� ,B* ������������� ��������� ��� �������� 
������������������ ����$, ������� ����������=� ����$ ������������� 
��������������-������� �����������. *���� �� ������� �������� 
�������� ��� ������������ �������������� ������������� �������$ ��� 
G�������$ B������ � "��������� ������� (�<A�!*), ������=&���� ��� 
������������ �%��� ,B* �� G�������$ B������ � "��������� �����$��. 
��� ���� �������� � 1990 ���� � � ���#� 2006 ���� ��� ����������� 
����� 4000 �������������� ���������� �� 744 ��&��������� � ������� 
����������$ � ���������� �� 32 �����. A������ ��������� ����=��� ���� 
��������������, ���������� � B��� ��� ��������� B�������� �������, � � 
B%���� - ABNETA.  

C���� ,B* ������������� ��#������-'�����������$ � 
'�����������$ ������ �� �������� ���������� ���������, ��������� � 
��������� ����� ���������$. 
�� �������������, ,B* ��$������ ��� 
"������$ ������", ������������ %���� ��� ���������. +�������, ,B* � 
	*M ��������=��� ��� �������� ���#������$ �������� ���#������$ 
�������������������$ #�����$ ������ �� �������= ��&���� ���������, 
������������� � ����&�= ���������������. ��������, ������������� 
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��������$, ������� ���� ��������� � "������ B����������� ��� 
�������������� ����������= ��%������������� ������.  

"������� ,B* �� ������������ �������� ��� ������������ 
�������������� � ������� ��������� ����$���� �������� ���������� 
�������������������� %������. �����-�������#� ������=��� 
��������� "������ ��������� �� �������������, #��� �������� 
��������������� ������ �� ����������� ������������$ � 
�������������� �����. "����� ����� ������������ �� ������-
������������ ��������, � ��������� '������������, ��#������-
'������������ � '�������� ����������� �������������, ������� ��� 
�����=� ������������� � ��&�����������. 

����� ����, ,B* ���������� ��������#��$ ��$��������� %����� ��� 
���������� �������� � ����������� ��������, ��������� � 
�������������$. C��, ��������, � 2010 ���� ,B* ���� ������������ 
������������� ����������� ���%����#�� �� B������� �������������� � 
�������=&���� ������� (ABDC-10) � H����������, F������. 

	 ������ *�������#�� �������-�������#�� �������������c� ������ � 
�����������������$, ����������$ � ������-�����������$ ��%����#��. 
*���� �������� ���&���������� ����������� 
���������, '���������� ���%����#�$� �=�������$, � ����� ����� 
�������������� �� ������� � �������, ������, ����������, ���������� 
���%����#�$ � �����������$, ����������� ,B* �� ���� ������������$ � 
������� �������������� � ��������� ����$����. 

��������� ������������ ,B*, *�������#�� *������K���� +�#�$ 
�� �����/������� �������= (;+!A*) � F�����������$ %��� 
��������� ����$���� (F,Q) ���������� �� ���������� �������� 
�����������$ �������� ��� ������ �������� � �����������$�������$ 
��������� � �������=&���� �������. 	 2008 ���� �������$ ���&����$ ��� 
���������� ������� ���� H��������$ ,���� �� ���������/������� 
���������. <�� �������� #��� ������� � �������� ����������� ������$ 
��� �������� ����������� ��������� ����$���� � �������=&���� �������, 
���� ��� �������� ����� ������������ �����������, ������ ����/�=&�� 
�����$�����. 

	 ������ ���������$ ������������ ,B* � 
�������� *�������#�� 
*����������� +�#�$ �� ������=&�$ ����� (;+<
) ���� ������� 
#������ ������, ������� � ������&�� ����� ���������� 14 ��#��������� 
������������, ���������$ � �������� **+ (;+<
, ,B*, F,�, 
;+"CBA, A@	**+, ;+!A*), 8 ��������#�$ ������������ ��&�����, 
� 3 ������������� ������-��������#��, ����������=&�� 325 %���.  

*������$ #���=, ������= ������������ ��������� ������� 
�����������, �������� �������� �������������� � ����������� ��&���� 
������ �� ���� '����� �� ������������ �� �����������, ����������� ��� 
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'��� ����������������= ������������. @�� ������$/�� ����������� 
������������������ ��������#�$ �� �������� ��������������, ��������� 
����$���� � '�������.  

	 ������ ���������, �������= ������������, �� ������= ���������� 
��� ������� ���� ��������#�$, ������� ����� ��������� �� 4 ��������, 
�������������� ����. 

• "������ 1: �������� � �������� ��%����#�����$ ����%���� ��� 
��������������������� ������� � ����$����� ����������������� ������ 
��� ������ �������� ����� ���������������. 

• "������ 2: *������� � �������� ��������$����� �� ���� '����� 
���������������$ #������. 

• "������ 3: ������� ������� ��� ���������� ������� �������#�� 
����$����� ���������������� #������ �� ��#��������� ������ � ����� 
�������� ����������. 

• "������ 4: �������� ��������� ��� ������������ � ����������� 
������#�� ����$����� ���������������� #������ �� ���$ 
���������������$ #������.  

������ #�����$ ������ ���������� �� ���������� �������� � 
����$������ � ��������������� ��������� ������������ ����������� 
���������� � ��������� ������#������ ��������$; �������� ����%��� 
�����$; ���������������� ��������� � ���������� �����; �������� � 
����������� ���������� (��� ��������������-������� ����������� (H>
), 
��� � � %������ «business-to-business»), � ����� ��������#�� ���������� 
����������$ ��� �������������� ���#���� �������� ���������$. 

A�� ���������� �J� 1 F,�Q ���� ������� ��������� �� 
������#������� �������= 2011-2015 ��., � ������������ � ������$ ��� 
���������� �������������$ �� �������= � ��������= ������#�$.  

H�����%�� ��������, %������������ ,�����, ��/���� - ��������� 
���#����������� � !���� � "����. +� ������ ��������� �������� �������� 
� 	�������$ � ;���$ B%����, ��� ��� ��� ������������� �� 
������������ � ������� #������ �������� #�������, ���������� H>
 ��� 
%����������� ������#�����$ ��%�����������, �������� %��������� 
����� � ������������, ��������������� ��� ��������� ���������.  

	 ������� �������� 	������ � ������$ B%����, F,�Q ��������� 
� ��������������� ����� ������=� ����� ����������� ������#������ 
�������, ��� ������� ���������� �����$ ������� �����.  

	 M������$ � ����������$ B%���� ������������ ������� 
������������ ������� ��� ������� ������#������ ��������, ������� 
����� ����� ��������������� � ������#������ �������. C���� ������ 
�����������=��� ���������������, ������� � ������������������� 
��������#���. 	 �������� ������� ����� �������� ��������� 
����������������� ����������� B������������� ��������� 
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J����������� � 	��������� �������-������� #����� � �� ����$����� 
���������������� �������= ��������� ����$���� � F���, +����� � 
�������. C��, � ������ ��������� �������� H>
, ��� ������������� � 
/������ ���/���� ������#�����$ ������ H>
, � ������ �������� � 
������= � ��������� ������������ ���� ���������� ������ %������.  

C���� F,�Q ��� ������� ����� �� ��������� ��������������� 
������#������ ������� �������� ��������, � ����� �������� 
�����������$��������� ������������������� � ������. 

����� G�������$ B������ � "��������� �����$�� ��/�� �� 
������� ��� ������#������ ��/���$, ������� ���������� ,��� � 
������������ ���= ���&���� ��� ��/���� ��� �������, ������� 
��������= ������ %������. @�� �����������$ ����� �� �������� 
������#����, ������$ ���������� �������������$ �� ����� ���� � ��� 
����=��� ��$�� ��������������� ��/���� ������������ �������������� � 
�������.  

,��� ��������� ���#������ �������������� F������������ 
	������������� �� �������������� �������= � 	�������� ������ �� 
�������= �%��-����������$ ���&���� �� �������� ������#���� � ������� 
��������� ����$���� (Africa-Brazil Agricultural Innovation Marketplace), 
������� �����#���� %���#��������� �� ���������� ���� ��� � 2010 
����509. 

	 ����=�����, ���������� ����� �����������, ��� �������� 
����������������$ ������������ � ������ � ������� ����=��� �� �������� 
��� ������������� ��������#�$ ������� **+. +������� �� ���������� 
����������� ��������� ����$����, **+ ���������� � ����/�$ ������� 
�������#��$ ������. *����� ������ ��������� ��� �������� 
����������, ������� �����=��� ��� ����$����� ������&�������� ,B* � 
F,�Q, ����������� ����� ������������� ������ ��������� � ���= 
�������� ��� �������� ������������ ����������� ��������� ����$����, ��� 
��� ����� ����/��� �����K������ ��������� ����$����. !� ������������ 
����������� �����= �������� � ������&�� �����, ����� ���������� ����� 
������ ������� ��������� ����$����, �������� � '�������� �������� 
�����, � ������ ������$ ���������� ������� � '����������$ ������ 
�������� � ����������$, ���, �� ����, �������� ������� �� ������������� 
��������� ����$���� � ��������������.  
  

�������������������������������������������������������
509Africa-Brazil Agricultural Innovation Marketplace: Incubating Agricultural Innovations for 
African Growth and Development (2012). Washington DC, USA. URL: 
http://wbi.worldbank.org/sske/story/africa-brazil-agricultural-innovation-marketplace-
incubating-agricultural-innovations-african (A��� ����&����: 14.12.2015) 
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<������� U�!���  
�C( ��<)���( DC���C���P @!�����!� 

"��%����#�� **+ �� �������� � �������=, (��������� ��� 
;+"CBA)510, ������ ���= ������������ ����� 50 ��� �����. �������� �� 
��/���= H���������$ B�������� **+ (HB **+) "��%����#�� 
��������� � ������ � 23 ����� �� 16 �=�� 1964 ���� � � ������������ � 
�����=#��$ 1995 (XIX) HB **+ ������������� � ���������$ ����� �� 
�������� �������� � ��������, ������� �������� � ������������ � 
���������� “J��������� "��%����#�� **+ �� �������� � �������= � 
�������� ������ H���������$ B��������”.  

A����� �����=#�� ���������� %���#�� � ����������� ������������ 
;+"CBA. " �������� %���#��� ��������: «���$����� ������������$ 
��������; %������������� ����#���� � �������� ������������$ 
�������� � ��������� � ��$ ������� '������������� ��������; � 
���#�������� ��$����� ��� ����������� � �������������� �������� 
�����/����� � ������� �������� � �� ��������». B � �������� �������� 
����������$ ������������ ;+"CBA �������� ����$����� �������= 
������������$ ��������, ������=&�$ '������������� �������=; 
������������� �������� ��������; �������� �������� ��������� � 
����%����������; �������� �������� �������� �������=&���� �����; 
������������ ������������ '������������ �����������; 
�������#��������� ������ � ��������� ��� �������#�� ��� �� �������= 
������������$ ��������511.  

*���� ������ ������������ ������������ ;+"CBA �������� 
������������� � ����������������� ������, ������= ����� ���������� 
;+"CBA. H������� � ������������ ������������ ���#�����, 
���������&�� � ������$ '��������, ������� ��������� � ��������� 
��������. *����� �������� ��������=� � ���� ����� ������� ���: «A����� 
� �������� � ��������» (Trade and Development Report) , «A����� � 
�������� �������� �������» (The Least Developed Countries), «A����� � 
������������� �������#���» (Word Investment Report), «A����� � 
������� ����������» (Review of Maritime Transport), ������������$ 
��������� (UNCTAD HandBook of Statistics) � ��� ������ �����������$. 

	 ������ ������� ����� C+" � ���/������ �� ������������ � 
�������=&���� ������� ;+"CBA ����� ������ �� ������� �� ������� �� 
������= '��������. *������ �������� ���������=� «
������ � 

�������������������������������������������������������
510 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
511 �����=#�� HB **+ 1995 (XIX, p.3) 
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����#��� �� �������= ��� ��������������$ ������$ ��������$», 
������� ��������� �������=&���� ������� �������� � ������������ ���� 
����#�� �� ����/���= � C+", ������������ ������� ����� �������� 
������������ �������� � ������� '�������� ;+"CBA.  

	������ ;+"CBA �� ������= �������= ��������� ����������, 
�������� ��� �������=&���� �����. +������ ���������� �� ����� ����-
;� � ����� ��������� �������=&���� ������� ���������� ���� ����#��, 
������� ���� ���������� � A������������� � �������� ��&�$ ������� 
���%����#�$, ����������$ � 1968�. � �������/�$ ������ ��������= 
�������$ ������� HBCC. 	 ����� HBCC ���� ���=���� >���� IV 
«C������� � ��������», �������� � ������ 36 ���� ���������� ��������� � 
�������������� ���%����#�$ ��������� �������� � ������ 
�������=&���� ����� ��� ���������� �� ������ �� ���� �������������� � 
�������� ����������� � �������� ��� ���������� ����%�� � ������ 
�������� ��� ����� �������� ����������=&���� ������. 	 1982 �. 
�������� ����������� ��� ����� H����� 77 �������� 
����������$ 
������� �� %����������= ���������$ ������� �������� ���%����#�$ 
����� �������=&����� ��������. 	 ���������� ���������� ����������� � 
1989 �. �������� � ���� ����/���� � ���������$ ������� �������� 
���%����#�$ ��/�� � ����. 

*����� ����� ����� �����������$ ������ ������#�� '�������� � 
������� ���� ��� ����� %���������� �������, ������$ ������� � 2007-
2008�� � DB � �����%����������� � ������$ '�����������$ ������, 
�������� «A����� � ������� �������#���, 2015 �.»512, �������������$ � 
������� 2015 �. 

*���������� ������������ ����������� '������������� ������� 
����=��� ��������� �����������$ #����� ���� '����������, ������� 
�����=�, ��� ��� ��������� ��&����� ����&��� '������������� ������� 
���������� ����������� ��������� � ���� ��� ��� �����������513. 

@��������� ;+"CBA �� ������ ���� �������� �#���� ������������ 
��������� � �������� �������� ������$ '��������, �� � �%������������ 
������� ��������=&�� ����� �������� ������$ '��������, �������� �� 
� ������������ '%%�������� ������������� �������������� 
�������������� �������#������ �������. 

��������� ������������ ��������� ������ ������$ '�������� �� 
������ ����������� �����&����� � 2014�. ��&��������� ������ ������ 

�������������������������������������������������������
512World Investment Report. 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015.  
513 F�� 	., J�=���� B. H��������$ ������ � �������� �������� �����$���$ 
'��������. // �����$���$ '�����������$ ������. C�� 1, 	�����1, ���� 2015. – . 4-6. 
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����������� �������#�$ (
!!) �� 16%, �.�. �� 1,23 ����. ����.514. � 
������� ��&��������� ������� �������� ����� ����������$, ��� ������� 
�������� � ���/������ ���������, �����������=&�� ��������� ������$ 
'�������� (�����#� 1). 

'���	�� 1 
K�"�*��
�	 �
�6�� ����� �	������ ))K, �������	, *��&����	 	 K�� � 
2008-2015��. ( � 6��,
���/) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
		
 1,5 - 2,0 4,1 2,9 2,4 2,5 2,6 2,8 
C������� 3,0 -10,6 12,6 6,8 2,8 3,5 3,4 3,7 
M�������� 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

!! - 20,4 -20,4 11,9 17,7 -10,3 4,6 -16,3 11,4 

!! � 
���� ����. 

1,49 1,19 1,33 1,56 1,40 1,47 1,23 1,37 

*
������ 
!�������: World Investment Report 2015: Reforming International Investment 
Governance. UNO, NY, Geneva.2015. – P.2. 

+������/���� ������������� ����� ����� ������$ '�������� � 
2010�. � �������=&�� ���� �� �������� �������#�����$ ���������, ��� 
������� � ������$/��� ������= � ������#�� ������$ '��������.  

A������ ;+"CBA, �������������� � 2015 �. ������� ������� 
����������=� ����� ��������/����� ����������� '������������� ������� 
� ����������� ���#���� %�����������#�� ������$ '��������, ������� 
��������������� ������$ �������� �� �������������� ��������� 
���=���-%��������� �������. 

+����/���� � 1970-� ��. ���#���� ����������#�� %��������$ 
������������ � �������� ������� ����� ������ �������� ��� ��������#�� 
����������#�� �������������� �������� ��������� � �������=&���� 
�������515. 	 ���������� ������ ����������$ �� ������������� �������� 
��������� �������=&���� '�������� ����� ��������� ����������� 
���#���� �������� ��������� ����� ��������, � �� %��������� ����� 
��������� ��� ������� ������ ����������� �������#�$ ������� C+" � 
������������� ��������� �������#��������� ������ (C+�). !����� � 
�������=&���� ������� ������������� �������/�� ����� ��� �� 
����������#�� �������#�����$ ��������. 	 @%����� ���� ����� 
�������������������������������������������������������
514World Investment Report. 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015. �.–6.. 
515 Gokarn S. and Singh B. External factors and monetary policy: Indian evidence// BIS 
Papers. The influence of external factors on monetary policy frameworks and operationse. 
2011. b 57. C. 189-190. URL: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap57.htm ( ���� 
����&���� 15.10.2015) 
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����������� ��� ������� �������#�$ �%��� ������������ � ������������� 
'������'������. 	 !���� �������������� ����������� �������#�� � 
��������������= ��%�����������. !�������� ������� ��� ����������� 
�������#�$ ��� ������ �������$, � ��� ����� ������������ 
%����#���������$ ������#��, ��������� ������� � '��������#�= 
'����������#�$. +� � �� �� ����� ��������� ������ ��������� 
������������ ������ ������������� ���������.  '��� ����#�$ 
�������#������ ����������� ����� ,���#��, !����� � �����$���� 
,�����#��, ������� ������ �������� � ���� ����� ��#��������$ 
������������. 

+������� �� ����, ������������ ��������������� ������ ����� � 
#���� ����������#�� �������� ������ ����������� �������#�$, ���=��� 
���� �� �������= ����� ����������$, ������� ������ ����/��� 
������� ��� �������������� �������� ����������� ���������, �� 
������/�� ��&���������� ����� ������$ '��������. !� 63 ���, 
������������ � 37 '���������, ����/�� ����� – 47 ��� ���������� �� 
����������#�= ������������� �������� �������#������ �������, � 19 
��� �������������=� �������� ����� ����������$, ��� �������, � ����� � 
���������� ��#��������$ ������������ � ���������$ �������� 
�������������� �������$.  

C�� %���, ��� ���� ��� �� ����������#�� � ���&������ �������#�$ 
������� � 73% � 2013 �. �� 84% � 2014 �., �� �����= H����������� 
��������� ;+"CBA F����� "���$� (Mukhisa Kituyi), ��������������� �� 
�� �����$ '%%����������. 
�������� ��/� 8 % ��� �� ��������= � 2010�. 
���������� ��������� �� ���������� �������#�$ �������� �������� � 
��=����� ������� '�������� ��� ����$������ ��������, ����� ��� 
��%�����������, ���������������, ����������� � ��������� ����������$ 
��������� �������516. 

F������������� ������������� �������#������ �����/����, 
������� ����=��=��� �������� � ��������� ����������� � ������������� 
����������� �������#������ ������� � ����/�$ ������� ���=� 
�����������$ �������� � �� ������ ������=� �������������� ���������. 
+������� ����� ����e �����/���� ���=��=� ��������� � ��������� � 
����������, �����������=&�� ������������ � '������������ �������, �� 
��� '��� �� �������=� ����������� ������ ����� �� ���������������. 	 
���������� 42 ����������� � 2014�. ���#�������� ������������� ����� � 
������ ������������� �������#������ �����/���$. 

	 ��������� ���� ��&�������� ��������� ����#�� �������=&���� 
����� �� ������� ����� ��������, � ��� ��������������� ���� 

�������������������������������������������������������
516World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015. – P.2. 
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����������� ���������������$ �� ������� � ��������������� 
����������$, ���������� %����� � �������������� ��$�� ������������ 
������ � ������ ��������. Q��� ������������ ����� 
!! ���������� �� 
����� �������� �����, ��� �� ����� ����������� ������#�� � �����&���= 
������� %������=&���� ������ � �������=&���� ������� («;�-;H»), � 
2012 �. ��� ��������� ����� 1,9 ���� ���.517. 	 ��������� ��������� 
�������=&���� ������ ������������ �� ������ � �������� ����������$ 
����������� ���������, �� � � ���������� ��� � ������ �������=&����, 
��� � � �������� ������.  

���� ����������$ 
!! � �����= ������� �������=&���� 
�����,������ ����� ��� "���$, H������ ("���$), �������, �������� � 
!����. K�	��" K�� � ��*�	��MQ	
�& ������ � 2014 �. ������	� � 
�$Q
= ���+����	 681 ��� ���.518. ������� A������ «WIR-15» � 2014 
�. ���� �������=&���� ����� � ���������� ������ '������� 
!! 
��������� ��������� 35% (�� ��������= � 13% � 2007 �.). 	 ����� 20 
������$/�� �����-���������� � 2014�. ��/�� ����� �������=&���� 
������ � ������ � ���������$ '��������$, ���=��� H������ ("���$), 
"���$, �����$���� ,�����#��, �������, ���������� "����, F���$���, 
"���$�, >��� � C�$����. 

	 �� �� �����, � 2014�. ������/�� �����&���� ������� 
!! � 
�������� ������ �� 28% ¦ �� 499 ���� ����. DB. +� '�� �������� 
����������� �������� ����-������ �� ������� ���������$ ��������$ 
Vodafone ����$ ���� � ������������ ��������� ��������$ ����� Verizon 
Wireless. J��� Vodafone � ������������� ����� ���� ���������� ��&�$ 
������#�� � �%��� ������$ � �����������$, ������&�$ � ���������� ���� 
������, ��������� � �������� ����������� ����� ��������� �������. +� 
����� ������ ��$��� ���������� �������� ���� ������$ � �����������$. 
	�� '�� ���������� �� %��� ��������� � �%��� �������������� ������$ � 
�����������$, ��� ����� ������� ������ (�� ����� ����� 1 ���� ����. 
DB) ����������� � 168 � 2013 �. � 223 � 2014 �.519. 

Q���������$ �����������= �������#�$, ���&���������� %������ �� 
�������=&���� �����, �������� ��, ��� ����/�� �� ����� ���������� �� 
������ �������=&���� ������. C���� ��������� ��� �� ������ 
����������� ���/��$ '��������$ �������#��������� �������#�$ (C+") 
���, ��� �� ������=� '������� ;+"CBA, �������#��������� 

�������������������������������������������������������
517 +������ .	. *������� �������������� %���������� �����. /.	. +������ // 
�����$���$ ���/��'�����������$ �������. 2014.b 1. –.37. 
518World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015. – P. 6. 
519World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015– P. 7. 
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�������#�$ (F+") �� �������=&���� �����, 
!! ������� �������� 
���������� ������ � ����� ������������ �������� DB. 

	 #���� �� ������� C+" �� �������� �������#������ ������� 
���������� � �������� ��&��� ������ ������ ����������� �������#�$ 
(
!!) � ���� � 2014 �. �� 16% ¦ �� 1,23 ����. ����.520 

+������� �� ������$ %��������$ ������, �������� 
�������#��������#�� � ������������ C+", ������� ������=� ���������� 
���������������� �������, ���������� � ���, ��� ������ ������ � 
������� ����� �������$ �� �����#�$ ����� �������, ��� ������ �� 
������ � ������� �����������, ��������� �������� ����������$ 
��������� � ������� ����� 7,9 ����. ����.."���� ����, �� ����������� 
������������ �������#��������� �������$ ���� ������ � ��&�$ 
��������� 75 ��� �������, ��� �� 4 ��� ������� ����/�, ��� ����� �����. 
	 100 ������$/�� ��%��������� C+" (�� �������� ����������� 
�������) �� �������=&���� ����� � ����� � ���������$ '��������$ ������ 
�����$���� �������� «G���$�», «H������», «���������», «F����», 
«�����%��»521. 

���� ���������� �������#�$ ��� ����� ��������� ����������� 
������#�� � ���#�����#�� �������� � %���� C+" � �������� �����������. 
	 2010�. � ���� ������������� ����� 650 ��������������� C+", ������� 
������� 8,5 ���. %������� �� ����� ����, � � 2012�. �� ����� �������� ��� 
�� 845 �������#�$. Q��� ��� ��������=� ����� 1% �� ��&��� �����, �� 
������ � �������� ��������������� C+" ���� �����&��� 146 ���� ����., 
��� �������� 11% ���������� �������#������ �������. 	 42% ����� 
�������$ ����������� ������� ����� ��� 50% ��������, � � 10% �������$ 
����������� ������������� ������ 10% ��������. H�����%������ 56% 
��������������� C+" ���������� � �������=&���� �������, ���=��� 54 
�������� � ;B�, 50 � "����, 45 �������$ � F���$���, � 21 �������� � 
*����������� B������� @������� � 20 �������$ � !����. ���� 
�������� �����, � ������� %���#������=� ��������������� C+" ����� 
�������� A���=, ��� ���������� 36 �������#��������� �������#�$ � 
��������������� ��������, �� ,���#�� – 32 ����������#��, � ,�������� 
– 21, � D��#�� – 18�������#�$ � ��������������� ��������. "�� 
���������� ������$ ����, �������/�= ���������� C+" � �������� 
����������� �������=� � ������������� �������� �����/��������, 
����������=&�� ������� ��� ��#��������$ '�������� � ����#�$ 
'�����������$ ������������ � ����������� �� ����������� � ����$������ 
��������, ���=��� ��%������������� � ��������� � ���� �������, ����� 
�������������������������������������������������������
520Ibid. 
521
�������� !.+. H����� !.
. C������#��������#�� � �%/����� ������������ 
�����$���� �������$.// ������������ '��������: ������ � ��������. 2016. b 2.–. 
�
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��� ��������� � ������������ ��/�����������, ����� � 
�������������#��, ����- � '���������������.  


�� ���������� ������$������� �������� ���������$ '�������� C+" 
�� ��������� ������������� � �������� ������ '��������, � ���������=� 
����� �����#�$ �� %��������� �����. 	������ %������� �� ���������= 
'�������� �� �#���� '�������� ;+"CBA � «A������ � �������� � 
��������, 2015» ��� �������� ���#���� %�����������#��, ���������� � 
���, ���� ������ ����������� %���������� ������� � 2008�. ������$ 
%��������$ ������ �������� ����� ������$ �������� ��� � ������ ���, � 
��������� ���������� %��������� ������� ��������� ����� ��� 200 ����. 
����.522.  

��������� ����������#�� ������������� ��#��������� ���=���� � 
%��������� ������ � �������� '%%���������� ����������� 
������������� �� ������� ���=���-%��������� ����� ���� 
������#�������$ ���� ������ ���=���� �����#�$. 
� ������ ����� 
������������� �������� � 2013�. ���=���$ ������ �� ��� ��������� ���� 
����� �� 32% �� ��������= � 19% �� ����/�����=&�� ��������� – � 
2007�. �� 2010�. 	������ ������ ������������� �����#�$ �������=&�� 
������������ ������������ ����������� ����� � ��#��������� ���=���-
%��������� ������. �������� ����� ����������� %��������� 
������������ – %�=������, ��#����� � ������ %��������� �����������, 
��������� ���&�������� �����#�� � ������� ��� ����������&�� �� 
��������� �������� �����#�� � ��������.  ���������� � 1970-� ��. 
���=���� ����������� �����#������ ��� ���=����� ����� ��������-
��������� � ��������� �����#�� ���/�� �� �����$ ����, ������� ����� 
�����&�� ��� ������$ ��� �����#��� �������������� ���������. " 
������ �������� %���������� ������� 2008�. �$?
� ��
$	�+
��/ 
�	�������/ 	������
���� ���	� 516 ����. ���., � � �4
��� 
$	�+
��/ "�����"��� 750-800 ����. ���.523, 4�� 
�&�	"����� 
6�
��A�
� �	����= ))K 	 �������� ����������� ���������� ������-���� 
�������� �� '��� �����. ���������� ���������������� � ��������� 
�����# %���#����������� �������� ���=����� �����, �������������$ 
�������� ���=���� �����#�$ �� ���� ������ �����, /������ ������������� 
��� ����� ������� ��%����#������ ������ � �������� ���������$ 
������=� ���������� ������� ���=���$ ���������#��. "���� ����, � 
«�%�#�������» ���������� ���������$ ����������� – ����������� 
���=���� ��������, ����-������ ����� #����������� �������, � ����� � 
������������= ���#������� ���� ������������� (
M) � ��$��� 
F������������� ���=����� %���� (F	,) – ���������� � ������ 

�������������������������������������������������������
522TradeandDevelopmentReport.2015 UNCTAD. Geneva.2015. –P. 3. 
523 BIS. June 2014. –�. 10 
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���������. +����� � �%�#������� %�������������� ��� ��&� ����� 
�������������� %������������� «������$ �����������=» � %���� 
�������������� ��������, ���=���� ��$���, ��������������� ������� � 
��%���������� �����������. 
� ���� '�� �������� ������� 
������������$ ���=���$ � %��������$ ������524. ������� �������� �� 
������ ������$ ���������$ ����������� ��������� ����� ��� ���������� 
� ����� ����� �� ����������$ ��� ����� ���������$ '�������� � �������� 
������������� �������� ������$ ���=���$ �������. 	 #���� 
���������$����� ��������=&�� ��������� ������ � ������ ����������� 
������ �������=&���� ������ � �������� ���� ���������������� ����� 
����������� �%�#������= ����������� � %���� ���=���� ��������. 	 
�������� ������� �� ������� ��������� �������� ������ ��������$ ����� 
��#��������$ ���=�� � ����=���� ������������� ����������� ����$ 
������� ��$����$ ��� ��������� �������� � %��������$ ����&� �� 
F	,. 

*�����, ���������� ���������� ������� �������� �������=&��� 
�������� � �������� � ���������$ '��������$ �������� �������� 
�������� ��$ ������, ���=�� ������$ ������������ � �������� ��������$, 
��������� ����� ������� ������ ��������=��� � «����������», �� 
������������� ������ '��� �����. ����/�� ����� ������� �%�#������� 
���������=���� �������� �����&��� � ������, �������������� � 
������� DB (�����#� 2). 

'���	�� 2 
���	 ���M� � �$Q
= ����
 �	����/ ��	,	��%��/ ���M���/ 
�
*
���� (�� "��
, ���, %)�
	��=�� 2000 2005 2010 2011 2012 
A����� DB 71,1 66,9 61,8 62,2 61,9 
E������� ���� 6,1 3,6 3,7 3,5 3,9 
,��� ���������� 2,8 3,6 3,9 3,8 4,0 
D��$#�����$ %���� 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
<��� 18,3 24,1 26,0 25,0 23,9 
A����� ���=�� 1,5 1,7 4,4 5,3 6,1 

/���%
	�: International Monetary Fund. Annual Report. Washington. Currency 
Composition of Official Foreign Reserves (COFER). March 2013. 

��������� ����������� %���������� ������� 2007-2008��. ����� 
�������� ������� � ������������� ������� � ���������� ����� ��������� 
��� ���= � �%�#������� ��������, � ����� � ���� ������������� �������� 
� ����$����� =��= – ��� � ���=�� ������, ���=&�$ ������� ����� 
�������������������������������������������������������
524 Trade and Development Report.2015 UNCTAD. Geneva.2015. – P. 18. 
�
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'������������� ����� � ��� � �����#������$ �����������$ ���=��. 
*�����, �� ��������� ��� ���� ����������$ ���� �����������$ '�������� 
������ � ������������ ���������= ����#�$ ������� �� ������� 
���=���� �����. B����� � �����������$ ���=�� ����� ��������������� 
��� �������� ����������� ��� ��������������. *%�#������� � ������� 
���������� ������������� �� ��������� DB �� ��������� ������#��� 
��� ������� � 4 ����. 
� ������ ������������� ��������#�$ ����� ��&�$ 
������������� �������$ � �������� �� ��������� DB ���������� �� 
�������=&���� ������. +������� ������� ���������� ���������$ 
������������� �������� "���$, ���� �������� ����� � 200���� ����. � 
2008�. ��, ����� �� 1����. ����. � 2014 �.525. 

	 �������� ;+"CBA ������������ ����&����� �������� �� 
���������� ����������������� � '�����������$ �������� ���������� ��� 
���������� � � '��$ ����� ��������=� ��������������� �����, ������� 
��������=� C+" �� ������ ���������� ����&������ �������#�$, �� 
������ ������� � ���������� �� � ������ ������ ��� � �%/����� 
=������#��. *���� 30 ���#����� �������������� ������������� 
�������#�$ � ��#�� ���/��������=��� ����� �%%/����� ���� ������ 
��� ������� ����$ #���, ��� ���������������� ������526. 

+� �������������� /�����$ �������� ������������� �%/����� 
=������#�$ ������� � ����� ������������ ����� ������������ ����� «G 
20» �� ������ ������������� ������� � ������ 2009�. � G������. 
<�������� ������ �=����� <�����=�� � ����� � ���������� �� ������� �� 
������ �����-��������� ���� �#�����=��� �������� � 1 ����. ����527. 

��������� C+" ������������ �%/����� %��������� =������#�� � 
��������� ��������#�� �������, ���������� ��������� ��� ����&�� 
�����#�$ �� ������= � �����&�����, � ��� �� ������ ��%����#�= � 
�������� ����%�#����� � �������#�� ��������� �� �����������, 
������������ �� ������ ������������ ������&�����, �� � ������ �� 
������������ ��� ��#���������� � �������������� �������� �� 
�������#������� ��������528. ������� ������&����� ��� ��������� 
�������$, �%/����$ ������ ����� ��������� ���������� ����������� � 
����� ������ '�������� ��������� ����� � ���������$ '�������� � 

�������������������������������������������������������
525http://databank.worldbank.org/data/views/reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Nam
e= GDDS-T1-new&Id=34a897ea (���� ����&���� 15 ������� 2015�.) 
526World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. UNO, 
NY, Geneva.2015. – P. 12. 
527Tax Evasion and Avoidance: Questions and Answers. European Commission Memo. 
Brussels, 6 December 2012. P. 1. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
949_en.htm? locale=FR (���� ����&���� 12 ������� 2015) 
528\��
��� �.�. ����� �������� �����$����� C+": ������� ������������� ����/�$ 
<����� // 	������ FH!F* J�����������. 2013. b 4. C. 92¦97. 
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#����. 
�������� � ������� ����������� C+" ������ ����� ���������� 
�������, �����/�=��� ����������� ��� �������� ����� ������� ����, � 
�%/����� =������#�� ��������=��� ��� �������� %��������� ������� � 
���������$ ��������� ��� ������������� �����#�$.  

����� ����, ������ �� ��� C+" �������=� ��%����#�= �� 
���������� �������529. 
� ������ ������ ����������#������ 
�����������$ � ���#����� «C����������� !������/��», �� 
������������� 124 C+" �� �������� � �������=&���� ����� 90 �������$ 
�� �������=� ��������= ����������, � �.�. � � �������, �����&����� � 
�%/����� %��������� #������. 	 ����� ����������#�$, �� 
��������=&�� ���������� ����$ ���������$ ������������, ��/�� � 
�����$���� «�����%��» (�������� 46 �����), «H������» (78 �����), 
������� (120�����)530. 

A�� ������ ����������� ���/����� ������ ���/��� �������#�$ �� 
���� ���%/�����#�� �����$���� �������#�$ ����� ������ ��������. 
+������� �� ��, ��� �� ������ �������������� G���������� ������� «G 
20» � 2009�. ������ ������ �� � �����$, � � ����$ ������ �������$, 
������� ���� ��������� �� �������= ��������� � �� ��������= ������� 
���������� *�������#�� '������������� �������������� � �������� 
(*@�).C�� �� �����, ��������#�� ��������� �����$���� �������#�$ �� 
�%/����� =������#�$ � �������� ����������� ���/���� 
%������������� ����� �������� ����#�$ �� ����/���= � ���� 
������$/�� �����$���� ������ � �������#�$ ����� �� ����� ����� �� 
��&��������� �������#������ ����������531. "���� ����, ������ 
��������� � 2015 �. ��������� 117 ���� ����. ��������� ����� � 20 ���� 
����. ���#����� �� ���/��� ������, ������ ��� �������$ (����� ����� 
�����) ���������� �� �������532. 

+������/�$�� � ������� �������� 2015�. �����$ ������ �������� � 
�����$���= '�������� � ����� 5,3 ���� ����., ������������ ����� 
������$ ������&����� �� � ��������$ %����, ����� ������ �������, � � 
%���� �������� ���������� �������$ ����� �����$���� �������#���. 
�����$���$ ������ ����������� ���� ����������� ����������� 
�������������������������������������������������������
529 �. 
�������� !.+. H����� !.
. C������#��������#�� � �%/����� ������������ 
�����$���� �������$.// ������������ '��������: ������ � ��������. 2016. b 2. 
530�.: Transparency in Corporate Reporting. Assessing the World´s Largest Companies / 
Transparency International.2014.P. 2-3.  
531 
�������� !.+., H����� !.
. ,��������� ����#�� < ������ ������: �%��� 
����������. // �����$���$ ���/��'�����������$ �������. 2015. b 5. – .50.  
532����������$ ���� �����$���$ ,�����#��. ��������� ���/���� �������. H��%�� 
����/���� ���/���� ����� �����$���$ ,�����#�� �� ��������= �� 1 ������ 2015 ����: 
�������$ ����. http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/shedule_debt.xls H��%�� 
��������&�� ������ �� ���/���� ����� �� ��������= �� 1 ������ 2015 ����: 
���#����. http://www. cbr.ru/statistics/credit_statistics/shedule_int.xls 
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�������������, ��������� ��� ���������� �����������, �������������� 
���������������� �������, ���� ��������, ������� �������� � �������� 
����#�$ �, ������#, ������������ ������ � �������������� ����������� 
���������. 
� ����&���= «!����%����», �������� «��/��%��» 
��������� �������� ��� ��������� �������� � �����$���= =������#�=. 

*�����, ������&���� ����� «������/��» ��������� �� �%/����� 
%��������� #������ – ����� ��� "���, +���������, ���������� 
	��������� �������, �� ������� ���������� �� 60% �����$����� 
����������� �������� �� ����/�$ ����� � ������$ %���� (������� �� 
���������#�� �����������), � �� � ���� �������$ � �������$ �������, �� 
��&����� �� ������������ ������� ����� ���������$ � ���������#�� 
�������������� ������������. C�� �� �����, ������� ��������� �� 
�%/����� =������#�$ �������� ������������� ���#����� � ����#�$ 
�������� ���������#������� '%%���� ��� ������ ������/�� ��������� � 
������$/�� �������#�$ � �����$���= '��������, ����������������� 
������$ ��������� ����� ��������#�� �����$����� �����.  

	 ���������$ '�������� ��������� �� ������� � �������������� 
�%/���� �������� ���������$ ��������$, ��� ���� �����, ��������� 
�����$����� �������#�$ �� �%/����� =������#�$ �� ������ ����� ��� 
�������=&���� � �������� �����. *�����, ����� ��������� � ������&���� 
������� �� '�������� �������=&���� ����� � ����/�$ ������� ������ �� 
����/���� ����$������� ���������$ '��������. 

����� � ���������$ '��������$ ��������� � ����� ��� ��������, 
������� � �������/�$ ������� ���������� �� �������� #�� �� ����� � 
������ ��������, � � 2015 �. ����� ������������, ��� ����� �����&����� 
�� 		
. 	 �����$���$ ,�����#�� � �� J������ �������� � ��������� 
�������� ������������ ������������� ���%�������. ������ ����#������ 
���=�� � ���� ��%��#�� �������� ���������$ ����� � �������� ��#����= 
� '��������, ��� �������� �� �������� ������, ��� ������� �����$���� 
,�����#�� ������ ������ ������ � ���������� ��������� �������� 
���������533.  

�������� ������ �������� �� �������=&���� ����� � ��������=&�$ 
�� ���/��$ �������������= �� ������� ����������� ��� ����$������ 
�������� ���������$ '��������, ���� �������� �� ��, ��� ������ 
�������=&���� ������ � 2014�. ���������� �� ��������= � ��������� 
�������� � ������ ����������� �������#�$.  

 	����� ����������� ����/������ �������=&���� �����, �� 
�����= '�������� ;+"CBA, �������� ����/���� �������$ �����#�� � 
��������� ������ ��� ��������� ��&���� '������������� ����� � 
��������� � ������������� ������� ���#������ ������ � ������������$ 

�������������������������������������������������������
533Trade and Development Report.2015 UNCTAD. Geneva.2015. –P. 15.�
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����&�= � �����/���� ��������� �������. 
� ����/���= � 	+A ����� 
���/��$ ������������� ������� ��������� �� ��������= � ������� 
������� 1990-� �����, �������/��� � ����/������ �������� �� ������ 
���� 30%. B��������� '���� ���#������ ������� �� ����� � 2013 �. 
���������� �� 1% �� 6% �� ������ '������� �� ��������= � 15% (� 
�������) � 1980-� � 1990-� ��.534. �������=&���� ������ ��� ��&� 
����&�=� �����#��������� ���������� ������� ������#������� 
��$���� � ���� ���������� '��������� ��������������� ������#�$ � 
��#��������� � ����������� ���=���. 	 ����������, ������� � 2011�. 
������� ������������� � ���� ����� ���� �����, ������� ������� ��� 
�������� ��������#�� ������$ ������������ ���������������� ������� � 
��������� �������� �������, � ����� ������� ���������� ��������������� 
��$��� � �������=&���� �������.  

F���� ������������, ��� � �������� ����/���� ���#�����$ ������ 
,� DB #��� ������������� � �������� ����� ������� � �� ��� 
�������=&���� ������, � ������� ��������� ���=���� ������� �� 
�������#�� '�������������$, #��� �� ������� ��������� ����� ������, 
����� � ��������� ������������ ������&��� �����. 

	 #���� ����������� ������/�$�� �����#�� '������� ;+"CBA 
��������=� ����/� �������� ������� ������������= ������������ ���� 
'������������ ��������� � ������������$ �%��� � �� ��#��������� � 
������������ �������, � � '��$ #���= ������� ��������#�= � 
���������������� ������������� �������#������ �����/���� �� 
��#���������, ������������, ������������ � �������������� �������. 	 
�� �� �����, ��� ��������=� ������������� ������������, 
������������� �������#������ �����/���� �� ������ ������������ 
��������$ �������� � ����/��� ����� ��������� ��� ����� �������/��� 
�������������������, �����������$ � �����������$ �����, � ������ 
����=���� ��������= '���������#�=, ���������� �������� �������$ 
��&��� � ��������#�� � ��������� ��#��������$ ������������. 

�6	��" �	�
������: 
1. "����#�� B.	. ����� �������� �����$����� C+": ������� ������������� 

����/�$ <����� / B.	. "����#�� // 	������ FH!F* J�����������. 2013. b 4. C. 
92¦97. 

2. F�� 	., J�=���� B. H��������$ ������ � �������� �������� �����$���$ 
'��������/ 	. F��, B. J�=���� // �����$���$ '�����������$ ������. C�� 1, 	�����1, 
���� 2015. – . 4-6. 

3. +������ .	. *������� �������������� %���������� ����� /.	. +������ // 
�����$���$ ���/��'�����������$ �������. 2014.b 1. –.37. 

�������������������������������������������������������
534Trade and Development Report.2015 UNCTAD. Geneva.2015. –P. 27. 
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4. 
�������� !.+., H����� !.
. ,��������� ����#�� < ������ ������: �%��� 
����������/ !.+. 
��������, !.
. H����� // �����$���$ ���/��'�����������$ 
�������. 2015. b 5. – .49 – 62. 

5. 
�������� !.+. H����� !.
. C������#��������#�� � �%/����� ������������ 
�����$���� �������$ /!.+. 
��������, !.
. H����� // ������������ '��������: ������ 
� ��������. 2016. b 2. – . 

6. ����������$ ���� �����$���$ ,�����#��. ��������� ���/���� �������. 
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/shedule_debt.xls  

7. Gokarn S. and Singh B. External factors and monetary policy: Indian evidence// BIS 
Papers. The influence of external factors on monetary policy frameworks and 
operationse.2011. b 57. C. 189-190. URL: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap57.htm 

8. International Monetary Fund. Annual Report. Washington. Currency Composition of 
Official Foreign Reserves (COFER). March 2013. 

9. Tax Evasion and Avoidance: Questions and Answers. European Commission Memo. 
Brussels, 6 December 2012. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
949_en.htm?Locale =FR 

10. Transparency in Corporate Reporting. Assessing the World´s Largest Companies / 
Transparency International.2014. 64 P. 

11. Trade and Development Report.2015. UNCTAD. NY,Geneva.2015.187�. 
12. World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. 

UNCTAD, NY, Geneva.2015. – 235�. 
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�.K. DE��)� 

 

����D��'����H� ������E�H ��@� � ��:  
���)����C��HP ���C�<  

������������ '������������ �������#��, ���������� �� 
����������#�� ������������ ������,  �������� /������ ��������������� 
� ������$ '��������535. ������������ �����/���� �������=��� /�����$ 
������ � �������$ �������#�� (�����#� 1). 

'���	�� 1 
�
=����MQ	
 �
�	����%��
 �����A
�	&, ���	�	,	�������
 � )�� 

   �����/�=&�� 
�������� 

�.V 
HBC 

�.XXIV 
HBCC 

	����

C��������$ ��=� 8 - 11 19 
C��������$ ��=�-
������������� 

1 - 9 10 

����/���� �� 
'�����������$ �������#�� 

- 128 - 128 

����/���� �� 
'�����������$ �������#�� – 
������������� 

- 6 - 6 

����/���� � ��������$ 
�������� 

14 - 219 233 

����/���� � ��������$ 
�������� - ������������� 

0 - 1 1 

����/���� � ������������ 
������� 

15 - - 15 

 ����/���� � ������������ 
������� - ������������� 

1 - - 1 

	���� 39 134 240 413 
!�������: Some Figureson Regional Trade Agreements notified to the 
GATT/WTO and in force. WTO.  
http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx (���� ����&����: 20.12.2015) 

!������#�� ������ �������������� �������#��������$ �������#��$. 
������������ ��������� ����������=� ���������= � ���/�����= 
�������#�� ������, ������=&�$�� ������ �������� ������� � �������� 
��������, � ����� ���������� ������$ #�� � ���#������ ������. 	 
������$ ���������� ���� �� �%����������� ��&��������$ ������ � 
�������������������������������������������������������
535 H����� !.
. ������������ �������� � �������� �������#�� / !.
.H����� // 
<�����$���� '������������ �������#�� . 2009. b 2. 89-101.  
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����������= ������������� � ������������ ����������, ������ 
����/������ �������������$, �������� �� ��������� 
����������#��������$ ������, ���=��=� � '�� ������� ��� %���������, 
��� � ��%��������� ���������. 	 ������ ������ ���� ���� � %���������, 
���������� � ����$ %���� �����/����� � ��������#��� (%��������� 
�=������������� ���#�����, ���#����� �������� ��/���$), �� ������ – 
� ��%��������� ������, ��������, ������� ��������������, 
��%��������� �����/�����536.! � '��� ���#���� �����, ��� � � 
�������#�� ������,  ����=��=��� ������������ ��������: �������/�$ 
������� �������#��������$ �������#�� ���������� ��� ������������ 
����������$ � B���, �������� ������$ ������� ���������  � <�����$���� 
��=��. 

<�����=�,  ����=&�$��  «�����������#��» � �����������$ 
�������#��, ����� ��/����= ������=, ������� �������� � �����������$ 
�������#�� � ������ <�����$����� ����������� ���� � ����� (<*J), 
���������� �  1951 �. (C����#� 2). 

'���	�� 2 
@��6� 
���6
=�"�= 	��
���,		 

D� ��$��	
 
1951 ������� <�����$����� ����������� ���� � ����� (6 �����) 
1957 
��������� �������� �������� � �������� <�����$����� 

'������������� ����&����� (<@) � <�����$����� ����&����� �� 
������$ '������ (<�������) (6 �����) 

1973 ���/������ ���&���� �� 9 ������ � ���� ��&�$ �������� 
1979 
����� ������ � <�����$���$ ��������� 
1981 
����� ���������������� ���/������ 
1992 ������� <������ ������$����� ����� 
1993  
������� F������������� �����/���� � �������� <�����$����� 

��=�� (<) 
2002 	������� ���� � �������� ����&���� 
2007 ���/������ < �� 27 ������537 
2009 
������� G������������ �����/���� 

!�������: Fontaine P.  Europe in 12 lessons /European Commission 
Directorate-General for Communication Publications. -  Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 2010. �. 10. 

J��������� � ���/������  ������$���$ �������#��  �������������� 
������������ �������#������ ����������, ������� ������������� 

�������������������������������������������������������
536 H����� !.
. @���� ������������� '������������ ����/���$: J���.�������. - F.: 
A���, 2004. . 63. 
537 	 ������&�� ����� � ������ < ������ 28 �����: � 2013 �. �������������� Q�������. 
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���%���#�����������$ ���#��#��$ «��������������� �����», 
����������=&��� ����$ ���������� ������������� '%%����� 
�������#��538. 
��������$  ���� <*J �������� ���������� � ������ 
�������� *�&��� ����� � <����$  �����������$�������$ ��������, ��� � 
���= ������� �������������� ������� ��������� ����������� 
������������  �������� ������ � ������� � �������= <�����$���$ 
���=���$ �������. *����� '�� ���#��#�� ������������ �������, ��� ��� 
��� �� ������� �������� �������� ���� ��#��������� ������������, 
���������� ������������ ����#��� �� �������#�= �� ������� ��������� 
� �������. "���� ����, ��� �� ������������� ����������#��������� 
���%�����, ���������� ������� � ����� < � ����� � ������������$ 
�������������= � ���������������= ������������ �������#������ 
��������#�$.   +�������, � ���#���� ������������ F������������� 
��������  ������������ ��������� ������ ������ � ������������$ 
����������������� <, ��� ��� �� ������������ �����������  ��������-
������� ��-�� �������$ �����$ ������ ��#���������� ������������ � 
������������� �����539. 	 ������&�� �����  ��������� � 
�����������������  ������������� �.47 A������� � <�����$���� ��=��, 
��� ���� ����� ����=���� ������������� ��������, ���� ������ 
������������� ��������#�$, �������������� � ������������� 
������#��� �� ������������ ����� �������#������� ��=��. ���������� 
�������#��������� ��������� <�����=�� ���������� G����������� 
���������, ����������� � ������� 2007 �. � �������/�� � ����  1 ������� 
2009 �. *� ���=���� A������ � <�����$���� ��=�� (Treaty on European 
Union (TEU)  � A������ � %���#����������� <�����$����� ��=�� (Treaty 
on the Functioning of the EU (TFEU).   

F������ ������$���� �������#��, ������������ �� '�����������= 
����������#�= � �����= ������� � ������� +H, � �� �� ���/������ � 
����/����� c ������� �������� <����� � B���, �� �����= ������ 
�����$���� � ���������� ������ � ���������, ������� ������ 
<�����=��540. 	 ������������$ ������� «
��������� ����/���� � 
<�����$���� ��=��: �������  ��������, �������������� ����&��», 
�������������$ A������������ �������� H����������� ����������� 
���/��$ �������� ���  <�����$����� ����������, ����������, ��� 
<�����$���$ ������ – '�� �����=&�$ /�� �� ����, «�������=&��  

�������������������������������������������������������
538 Henning C.R. Regional economic integration and institution building /Regional economic 
integration in a global framework:  G-20 workshop, 22-23 September 2004 [ed.McKay J, 
Armengol M., Pineau G.], European Central Bank, 2004. P. 84. 
539Schoutheete P., Andoura S. The legal personality of the European Union / Studia 
Diplomatica. Vol. LX. 2007.No. 1. 
540 H����� !.
. * ������������$ ������ �������$ �������#�� �� ������������ +H / 
!.
.H����� // 	������ '��������.2014. b 1. . 1M0-14M. 
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���#��� �������#�� <�����$����� ��=�� � ������&�$�� ������� '�� � 
��������� �����»541. 

������� �. 1 A������� � <�����$���� '������������ ��=��, �� 
�������� ������������$ ��������#��$ �����������$ '�����������$ 
�������#��, ������=&�$ ������������$ �����������������=. 
!������#������ ���������, ��������������� '��� ����������,  �����=�  
�������#��������$ ������ <, �����������$ � A������� � <�����$���� 
��=��, � � �����������$ ������� ����=��� ��������� ������$���� 
���������� (�� ����=������ <�����$����� ���������� � <�����$����� 
#����������� �����)  (C����#� 3). 

'���	�� 3 
�������
 	��
���,	����
 	���	���� �� 	 ��@� 

����	���� �� ����	���� ��@� 
<�����$���$ ����� 
(����� ���������� ��� ������������ 
����������-�������#) 

	��/�$ <�����$���$ 
'�����������$ ����� 
(����� ����������) 

���� <�����$����� ��=�� (���� 
���������) (��������) 

<�����$���$ 
�������������������$ ����� 
(����� ������������) 

<�����$���$ ��������� - 
<�����$���� �������� <�����$���� '������������ 

�������� 
�� <�����$����� ��=�� �� <�����$����� '������������� 

��=�� 
<�����$���$ #���������$ ���� - 

����� ��������� H����� ��������� 

!�������: ���������� ������� �� ������ A������� � <�����$���� ��=�� � 
�������� � <�����$���� '������������ ��=��. 

H������ ������� � <�����=��, ��������=&�� �������� � 
�������=&�� ��/����, �������� <�����$���$ �����, � ������ �������� 
������ ����� ���������� ��� ������������. 	 <B@ ��������=, 
����������� � ����������� �������� �������#�� ���������� 	��/�$ 
����� � ������� ���� ����������, �����������=&�$ ����#��������� 
������� ������������ ��=�� � �������=&�$ ��/����, ������������ �� 
�������#�= ������������ #���$. ! � <, � � <B@ ������������ ����� 
���  �������� ����&�� ������������ ��/���$ � ������=&�$�� �� ���� 
�������������: ���� (���� ���������) � ������� �������������$ 

�������������������������������������������������������
541Garcesde  losFayos F. In-depth analysis. The signature of Eurasian Union Treaty: a 
difficult birth, an uncertain future. Directorate-General for External Policies.Policy 
Department.EuropeanParlament. 2014. URL: http://www.europarl.europa.eu 
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���������������� ����������� � ������ ������, � <�����$���$ 
�������������������$ ����� � ������� ���� ������������ – �� ������. 
�������������, ��������������� ��������, ����������=&��� 
�������#�= �������#�����$ ��������, ����=��� <�����$���� �������� � 
<  � <�����$���� '������������ �������� � <B@. 

�&��������� ����������� �������#��������$ ��������� <�����=��, 
������������� ��� �����������$  ��������=,  ����=������ � ������� 
����������������� ������ - <�����$����� ����������. *� ���������� 
�������= ���������� ������ �� 5 ��� � ������������ �������� ����� 
��������� <�����=��. <������������ ��������� ��������������� � 
�=������� ����� � ������, �������� ��������� � �����=#��.  
����������� '�����������$ �������� <�����=�� �������� ������ �������-
��������� �������� � ��������, �������������� <�����$���� 
#���������� ������. 

	 �%�#������� ������� '���=#�� �����������$ �������#�� � � < 
(�����#� 2)  � � <B@ (�����#� 4) ������� ��������� ��� ��������� �� 
�������� '����� �������� �����/����������� ������$ �������#�� � 
�������������� �������� �������#������ �����/���$, ��� �������� ����$ 
�� �����$/�� %���#�$ �������#������ ����������.    

'���	�� 4 
@��6� 
���*	=�"�= 	��
���,		 
D� ��$��	
 
1995  ����/���� � ���������� ��=�� 
1996 A������ �� ���������� �������#�� � '�����������$ � 

�����������$ �������� 
1999 A������ � C��������� ��=�� � <����� '������������ 

������������ 
2000 A������ �� ���������� <�����$����� '������������� ����&����� 
2003 ����/���� � %����������� <������ '������������� ������������
2007 A������ � �������� �����$ ���������$ ���������� � 

%����������� C���������� ��=��. A������ � "������� 
����������� ��=�� 

2010 +����� %���#����������� C���������� ��=�� ���������� 
��������, ���������� "�������� � �����$���$ ,�����#��. 	������ 
� ��$����� <����$ ���������$ ����% C���������� ��=�� � ������ 
C������� ������������ ���/��'�����������$ ������������ 
C���������� ��=��. +� ���������� �����#�� C���������� ��=�� 
*������� ���������� �%�������� � ���������$ �������� 

2011 A������ � <�����$���$ '�����������$ ��������. A������#�� � 
������$���$ '�����������$ �������#�� 
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2012 +����� %���#����������� <������ '������������� ������������ 
���������� ��������, ���������� "�������� � �����$���$ 
,�����#��. +����� ������������ <�����$���$ '�����������$ 
�������� 

2014 A������ � <�����$���� '������������ ��=�� 
2015 +����� %���#����������� <�����$����� '������������� ��=�� 

!�������: <�����$���$ '�����������$ ��=�. 	������ � ������. ��%�� � 
%����. – F., 2014. . 16-17.�

*����� %��������� ������� �������#������� ���#���� �� ������  
��������� �������� ����������. "�� ������=� �������������, �������� 
�������#��������� ��������� <�����=�� � �������� ���������� 
������$���$ �������#�� ����������� �� ���� %���������� ������, 
������� ��� ����=�, � �������#������� ���#������542. 	�-������, 
������-�������#� ������������ ������������ � /������ ���������� � 
%���#�� �����#��������� �������. 	�-������, ������������� 
����������� � ����������������� ����������� ��/���$, ��� ������� 
����� ������$ ��������#�� �� �����#��������� ������. 	-�������, 
�������=��� ������������ ����� ������$���� ���������� � 
��#���������� ������������� ����������� � ��#������-�������������  
��������. 

!������#��������� ��������� <�����$����� '������������� ��=�� 
��� ������������$ ��������#�� �����������$ '�����������$ �������#�� 
��������� ������ ������ <�����=��, ������ �������� �������#������ 
���������� ����� %��������$ ��������, �� �������� ���������� � 
������$ ������$���$ �������#�� ���� �&� �� �������� ������� ��������.  
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K���C��� @���D������!�P ��<�K������� ) ��� 

������� '������������$ ������������ ������ �� '������������ 

�������� ���������� � �����������= ������������ � ����, �� ����� ��� �� 
����� ��� ����� ��� � ��������$ ����� B�������-C������������ ������� 
(BC�). ���� ������� �������� � �������#�$ � BC� ���������� 
�������������� '������������� �������=. �����&�$ � ���������� 
������������$ �������� '������������� ����� ����� �� ����� ������ � 
���������= ����������� �� '�������������, � ���������, �� ������������ 
����� � �������, � ����� � ����� #�� �� �������� ���� ���������� ����� 
� �������.  

@������������� ������������ �������� �����$ ��#������-
'�����������$ � �����������$ ��������$ � BC� �, ��� ��������������, �� 
��/���� ����� � ����� ����������, ��� �����������:  

� ����������� ������; 
� ���������� #��; 
� '������������ ����������; 
� ����������� '������������� �����.  

A����$ ������ � ����� ����&�� �������� '������� �������� 
��/������ �������� ������������� � ������ ����� '�������������. 
+�������� ����������� BC� ����=��� '����������� ����, ���������� 
����, '������'������ � �����-����������� ��%�� � ���������� 
���������� ����(
H). 	���� �������=&�� ������ '������������� ����� 
����=����� ���� � ������� '������� ���� � ���������� ���� � ���� �����. 
"���� ����, �������� �� ������ '��� ����� �������, ��� ����/�$ ����� 
������ � ������� � �� '�� ������� ��������������� �� ���� �������. 

+�%�� �������� �����$/�� ������ ��� BC� ����� �������� 
���������������, ������$ '�����'%%���������� � �������� ��� 
�����������$ � ������ ������ �������$ �����/�������� '������� 
�������. *�������� ������&����� ����$ ��%�� ����=��� ������ 
�������� 	������, B%����, � ����/�$ ������� ����������� +H. 
�����&�$ ����� �� ��%�� � BC� � ������ �������� ���������� �������� 
'���� ���� ������� ������������ ����$ ������= ������ 
'����������������� � '������������� �����. M����� ��%�� � ������� 
��������=� ����� 4% ������� � ��'���� ����������� ��������� ��� 
��������������� ����&�$ ������� ������ ��%�� ��������543. M����� 

�������������������������������������������������������
543A����� F������������� '�������������� ���������. World Energy Outlook 2015, 
OECD/IEA – 718p. 
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��%�� ������ ������ �������, ��� ��������$ ��� ��� �������������� 
��������� '������ ���� �� ������� � ������. *����$ �������������= � 
������� �������� ��, ��� ����������� ����������� �� ������� ��%�� �� 
���������� �������� 	������, ���$�� ����������� ������������� ������� 
����. C���&�� ������ ������������ � ����������� � ������� ��������=� 
������ ���� ��/���� ��%����$ �����������. +� ��� ��� ����� 
�������������� �����/���= '���� �������. 
����� �����, ���������� 
������������ ���/�� ������� ��� �������� � ���������� ���������� 
�������, ���=��� ��������� ��������, ������ ��������������� ������, 
���������� ���#��� �������, � ����� ���������� %��������$ ��������� 
��� �������� ��%�����������. 

������ ����� ����� ����������� ��%�� ���� �� �������������� 
���������. *�� ����������� '������������ ������, ����/����� 
������ ����� ���������, ��������� �����������$ �������, 
��%�����������$ �����/��������. +������� �� ������� ����� �������� 
������ �� ��%��, ��������/���� ����������� ��%�� � ����/������ ����� 
BC� ��-�������� ����, ��� � �������� ������������. ����� �����, '�� 
������� � ������$ ����������� ������$/��� ����� �����������. 
��� 
�����������$ �����������= ����������� ����������� ��%�� �������� 
����/���� '%%���������� �� �������������. 	 ���������, � BC� E����� 
�������� ����$ �� �������� '�����'%%�������� '�������. "���� ����, 
����������� ��%�� ����� ������������ ������������ ����������� 
�����/�������� �������=&���� ����� � ��������� ���� �%��� �����, 
������� ��%����#������ ���������$ � �����&����� ���� ������$ 
�����/��������. C���$ ������ ������������� !����, ��� �������$ 
%���� ������ �� �������� ��%����#�����$ '��������, ��� �������� � 
���������#�� ������������� '������������� �� �����#� 		
, � ������� 
�� "����, ��� ���� ������$ �����/�������� � ��������� '�������� ��-
�������� ������. J���/��� ������������ �������� ����������$ 
��������$�� '�������� � #���= ���������#�� ����������� ����� �������� 
���������� "����, ��� � 1980 �. �� 2000 �. ����������� ��%�� ����� 
����/�, ��� �� 10% � ��� � ���������� �������������#�� � ������������ 
������ #�� �� �����, � ����� ���� ���������� ������ �� 1% � ��� � 
���������� ����������� ��������$ � '�������� � ������� �� ������$ 
�����/��������.  

	 ��������� �������� ��#��������� ����$��� BC� ��%�� ����� 
���������� � ����/�$ ��� ����/�$ ������� ��������� �����, � ����� 
�����������. 	 ���������, ������������$ ���� ����������� ��%�� �� 
,��������� ����������� � ������ 1,8 %, �� ��������= � 10% �� ���. 	 
!���� � ���������� "���� ������������� ��������� ��������� ���= 
������������� ������� ���������� ���� � ���������� ��� �������� 
����������� ��%��. "���� ����, � BC� ������� ����������� ������������ 
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���������� � '������. 	 !���� � "���� ��������� ��������� ������� �� 
������������ ����������.	 ����/������ ����� ����� ������� ������ �� 
'��������������=� �� �������= '������������ ������������. 

	����� � ���, �������� ����������� �� �������= ������ �������� 
����������� ��%�� � ������� ��������. @�� ������ ������= ������ ����� 
��������������� BC� �������������� �����&�$ ����� � 
'����������������. 

	����� �� �����$ '����������������, � ���������, �� ����� �������� 
	������ ������ ����� ����������� ������= ������ � �������� ������. 
E�����, �������, ;���� "���� � C�$���� ���������=� ����� ��= 
�����������= ��%��, ��������/ � ,�������� ����� 90%, C������ ����� 
70%544. +� �������/��$ ���� '����������� � ������� ����=��� ������ 
F���$���, 
���� +���� H�����, 	������, �����$. ����/�� ����� 
������������$ ��%�� ���� �� ���������� �������� 	������. B��������� 
� ���� BC� � ������%������$ ��������� '������� ���������� �������� 
	������ �����������. C���� ������� ����������� BC� �� �������� 
	������ ������ �� '�������� �������� ��������� � �=��� ���������� � 
������$, �����������$, ��#������-'�����������$ �����#�� �� ������� 
	������, ������� ����� �� �������� � �������� � ���������. *�������= 
������������� �������� ��������$ ������ ����� ����� *�������$ 
������, ������$ ������������ �� 90% ����� �������� ��%������ ���%%��� 
�������� 	������. "���� ����, ����� 90% ������������$ � ������� 
��%�� �������� ����� F��������$ ������, ������$ ��������� 
������$���$ ���������� � !�������$���$ ������ ������. ������ � 
������� ����� ���������� �������, ������$ �������� ������$/�� 
��%����� ����� ;��-��������$ B���. *� ������������ � ����������� 
'��� �������� ������� ���������$����� ��%������������� ����� ����� 
B�������-C������������� �������. 


�������$ ��� ����� ����������� ������������ ��� '������������ 
����� BC�. *� ������������ ��� ��� ������������ '������'������, ��� � 
��� �����/��������. 	 ������� �� ��%�� ��� ����� '�����'%%�������, �� 
� �������� ������� '������������ ���������� � ����#���$ �����=#�� ��� 
���������� ����/����� �������. *�������� �������� ������� � ���� 
����=��� ����� DB, <����� � B���. *���������� ��������������� ���� 
��������=� �� �����#�= ���� �� �����, �������� � ����������, ��� 
���������, #��� �� ��� �� '��� ������.	 BC� ������������ ������� 
������=� �����������= ����� #��������������,��� ��� ��������������� 
���������� ���� �� �����������, ���� �� ����/�$ ����� � ���� 
H, ��� 
������� ����������$ � ���������$ #������ ��������. ����� ���� BC� 

�������������������������������������������������������
544A����� F������������� '�������������� ���������. World Energy Outlook 2015, 
OECD/IEA – 718p. 
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����� ��� ����������� – ������/�$�� (	B – E�����, ���������� "����, 
C�$����), �������=&�$�� – "���$ � !���� � ����� ���������� ;	B 
(F���$���, �����$, !��������), ��� ���������=� ������������� 
H.	 
#���� �� ����� BC� ���������� �� 71% ������$ �������� 
H, 51% 
������� ���������� �� E����=, �� ������$ �����=� "���$, ���������� 
"����, C�$����, C������545."�����$/�� '���������� 
H � BC� �������� 
"����, �� ������$ ���������� �� 29% ������������� ������� 
H, 
������� �������� ������&����� ����=��� *���, �����, *B@.	 
������������ �� ������$ 	����� ���������� �� 39% ����� ������ 
������� BC�. 12% ���������� ������� ���������� �� ����� �%��������� 
������, ��� B����, <�����, @������������� H�����, +������. M���� 
������� ������, ������� ������ � ������� �������� ������� –B��������$, 
�������, !��������$, F���$���$ – ������������ �� 46% ������� 
H. 
@�� ������ �������=� ��=������ '����������� � �������. "�����$/��� 
'����������� ��������������� ���� ����=��� ������, !��������, F�����. 
*����� � ���� �������������� ��������� ������� ������ �����������, �� 
����=������ ������, ��������=� ��� ������������� ����� �����. 
+�������, !�������� ���&�������� �������� ������ �������� � 
F���$���, F����� ������ C�������. 
������� ���� �� ������������ 
������%������ ���������� � ������� � ��'���� ������ �������� �� ����� 
��&��������� �� ��������= � 
H. !���=������ �������� ������ "+� 
�� C������������, ��������� ������ �������� � ���� �����������, 
�������=&��� C�����������, J���������, "�������� � "�����. ���� �� 
��� ����=��� ������ �������� � ����������� '������������$ 
������������. 	 ������� �� #�� �� ���� � ��%��, �������, ��� �������, 
�������=� � ������$ #���$, #��� �� ��� � BC� ����������� ��/� 
�������. *��, ��� �������, ���������������� � �������� � #���� �� 
����= ��%�� �� ������������ ���������� ������ �� 20 ���. C���� 
�������, #��� �� ��� �� ������ �����������, �� � ����� �������� 
�����/�=� #��� �� ��� � DB. 	 ������� �����=�, ��� #��� �� ��� 
������ ���� �������� �� ��%����� #�� � ������������ �� ������� #���� 
�� ���. *������� '��� �#�����$ ������������ ��� BC�, ���� ����/�� ���� 
� DB � "����� ����� '���������������. 	������ #��� �� ��� � BC� 
��������� ����=� �� ������� ��������#�� �� ����� � ������������ 
����������������� ������������= ��������� ���������� '������, � ��� 
�����, ����������� ������������= ���� � �������� �������� ������������ 
�����. 

	 ������&�� ����� ��������� ����� BC� �������� ������$/�� 
���������� ���� � ����. +� BC� ���������� �� 72% ������$ �������� 

�������������������������������������������������������
545A����� F������������� '�������������� ���������. World Energy Outlook 2015, 
OECD/IEA – 718p. 
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�����, ������ �������� 67% �� ��������546. M� ��������� ���� ��� ������ 
������� ������� ���� ������� � ������� ��&�������� �����������. @��� 
%������ �� ������ ����������� ���������� ������� � "����. "���� 
"����, ������$/��� ����������� ���� ����=��� ����� E�����, 
���������� "����, C�$����. 

������, !�������� � B�������� ����=��� ������$/��� '����������� 
���� � �������, � ������������ �� '�� ����������� ���������� 62% 
�������� � 82% ������������� '�������547. *����� '������� ���� �� '��� 
����� ����� �����������, � ����/�$ ������� ���������� ���������� 
������� '������� �� !�������� �� 60%548. 


�� �������� ������� '������������ ���������� ����� ������� ���� 
"����� � ��������$ ����������� ������ ������ ���������� ���������, � 
�� ����� ��� ������ ���� � ������ ������� ����� ����������. "�� 
��������������, ���� ����� � ����/� �������������� � �������� 
'��������������, ��� ��� ��� ���������� BC� ����� ���������� 
������������ ���� ��� ���� '��������. 

!����� �� ��/�����������, ����� ������� �����, ��� �������� ����� 
�������� ����������� '������������$ ������������ ����� � ��%����$ � 
������$ ��������. ��/���� �����$ �������� ������� ����� 
���&��������� ����� ���, ��� �������� ���������� ����������$ � 
������������-'���������� '�������������, ����/���� '%%���������� 
����������� �� ���������� ������, �������� �������������� �������, 
�������� �����������$ �������#��. 

*�������#�� ���������� ����������$ � ����������, ������������ � 
������ '�������������, ������ ����� ��%�� � ����, �������� 
������������ ������������ � '������������$ �������� ����/������ 
����� BC�. ��� ���������� ��� ���&�������� '�� ����� �������������� � 
���������� � �������� ���������� �� ������� 	������ � ������ 
��������. "������� �� �������� 	������, � ���= �������, ���������=� � 
��%��������������=&�= ������� � BC�. +�������, ���� B����� 
(����&�� �������� ��������$ B�����) ����� ��&��������$ ����� 
��������� ������� � ��%��������������=&�$ ������� ��������. 	 
"���� � 2000-� ����� �������� ���� ��%����� �������$ ��������� �� 
�������#��� � ��%����= �����/�������� ����������-�������������$ 
��%��. +� �������/��$ ���� ����$���$ ������� ������������ � '�������� 
B�����, B�����$�����, ��������, F�����, "�����, @�������, 
!��������, !����, "���������, "����, "���$��, F���������, F������, 
�������������������������������������������������������
546A����� F������������� '�������������� ���������. World Energy Outlook 2015, 
OECD/IEA – 718p. 
547A����� B��������� ����� �������� “Energy Outlook for Asia and the Pacific (2013)” 
Asian Development Bank – 657 p. 
548 C�� ��. 
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+������, *����, 
���, ��������$ B�����, �����, ����, 
C������������, 	�����'�� � ������. ��������� ����������� � �������� 
����$����� �������� ����������=� ��%����� ��������, ������� ��/�� 
�������� '������������$ ������������.  

,���� �������#�� �������� � ������ ���������� ����������$ ����� 
���� ������/���������� � ������������� �������� � ���/������ 
��%���������& � BC�. ��������������� �������� ���=� ��/����� 
��%���������&� � <�����, "�������� �����$��, �� �� ���=� �� ������ � 
BC�, �������� �� �������� ������ ��������. ������� ��%���������& 
����� ����� ���� ������ �������� ��� '���������� �� B%����, ��� ��� 
������� �'�������� �� �������� �� ��������������� �� ���� '������� �� 
���/�����.  

��������� ����������� � ���������� ���������� ����� ���� 
�������� '%%������� � �����=&�� ������������: 

� �������� � ������; 
� +
M � �������#��;  
� ���������� �������&�; 
� ���������� ��%�����������, ��� �������, �����, ���������. 

+������� �� �������� ��������������$ ��������� �����$ ������ 
��� �������$ ������ ����� �����������$ '�����������= ������, ����� 
������� ��������. 

	����� ����/���� '%%���������� ����������� �� ���������� 
������ � ������� ������� ������� ������������ ��������������� ����� 
BC� ����� ���������� �� ���������� ������ ��� �������� ��������#�$, 
�������� #������� �������������. 	 ���������� ������������� ���������� 
BC� ��� ��&� �������� � ������, ��� '������������� ������������, ��� 
������$ ���������� ����������� ������������ �������� '������������� 
��� ����������� �������� �����$ #���, ����� ���� ���������� ����� 
'%%�������= ������ �������� ������������. Q��� �� ��� ��� ������ 
������������� ��������=� ���/������� � �������$ �������� ��� 
������������ ��������� ���������� ������&���� ��� �������$ ����$����, 
����������� ��������� ��������� ����� ���������. @�� ����� � 
����/���= ���������� ��������� ��������$�����. +�'%%���������� 
������������� ������ '������������� ����� � ����/���= ��������� 
��������� ����� �������, ��'���� ������ ����/���� '%%���������� 
����������� �� ���������� ������ ���$�� ��������. �����#� � �������� � 
������������= ������ ����� � ������ ������� BC� �������� � ��������$ 
�������� �������� �������$ ����������=&�$ �����/��������. @�� �� 
������ ����������� �������� ������������ ��%����� � ������� C+" �� 
������ BC�, ������� ��� ���&��������� ����$ ������������ ������=� 
����������� � ����������� ���������� � '%%�������� �������������� 
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�������� �������$ �, ��� ���������, ������$ '%%����������= 
�����������. 

*���$ �� �������� '%%�������� ��� � �������= '������������$ 
������������ �������� �������� �������������� ������� ��%��. ������ 
������� *@�, E�����, ���������� "����, B�������� � +���� M������� 
�������=� �����������$ ������� �������, ������$ ������������� ������� 
90-�������� ������� ��%��. "���� ����, ���������$ ������� ������� � 
������� ������������ C�$���� � �������, ������$ �������� 
������������ #������ ��%������������� � ������$/�� ��%�����$����� 
BC�. 

A����� ����������� ������� ����� ������� � �������� � ���������. 	 
2004�. ����$���� ������������� ������ ������������� ��%���������& � 
������� �������. +� �������/��$ ���� ������ "+� �����������=� 
������� 30-�������� ������� ��%��. 

	������ �������� ������������� � ����������� %���#����������� 
��%���������& �� ������ ����������=� ������������� ������� � 
�������#�= ����� ���������=&��� �������������. "���� ����, ��� 
�������� ��%���������& ������������� ������ ������� 
�����������=&�� ����� � ������������ ������������ �������, ������� 
����� �� �������������� � ������� ����������� �������. 	���� ��������� 
���������� ����� ���������� ������� � ���������� �������� ��� �� 
�������������.  

	 ��������� ����� ��� ����/���� '����������������� /����� 
����������� ������ �����������$ �������#�� � ������� ��� � ������� 
����������� �������������� � ������� �� ��������� BC�, ��� � � 
�������� ���������$ ��%����������� – �������������, ������, 
������������=&�� ����������$. F������� ��������$����� ���� ������� 
������ � ������ B<B+, ������� � 1986 �. ��������� ����/���� �� 
��%��������������, ������� ��������� �����-�������������$ ��������� 
������ '������� � ����������� B<B+, ��������=&�� �������� 
��������. ���� ������ B<B+ ���� 4 ������������� � '��������� ��%�� 
– �����$, !��������, F���$���, 	������ � ������$ ������������� 
��������� ��%������������� – �������. 
��� ������ ������ ����=��� 
����������� ��%�� – F�����, "�������, C������, ,�������� � G���. 
@%%���������� '���� �����/���� �� ���� ������. 

"�� ��������������, �� �������/��$ ���� �������#�� ����� 
����������� � ���� ������������ – ���������� � ����������� ������� � 
��������� �����$ #�����$ �������� � ����/���� ����������-'���������� 
'�������������, � ��������� ���������� �������� 	������. *����� 
��������� ���� � �� ���, � �� ������ �����������. 

������������ �������#�� ����������� �������������� ����� 
������������� ������ �������. 	 ���������, E����� ���������� ������ 
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���� "���� ��� ������$/��� ��������� ��%�� � �������. �������� 
�������� ����� ������� � � �%��� ������������� �����, ���������$ 
#�����$ �������� � ���������� �������� ��� ��������� ��%�������������, 
���, � ������������, ����� � �����&������� � ��������� ���������� 
�������. 

C���� �������, ��� �������� ����������� �����������$ �������#�� 
���������� ��������� ��&�� ��%���������&�; ��������������� ������� 
����������� ���������$ ��� ��������� ��%�������������. 

*���������� '������������$ ������������ �������= ���������� � � 
#�����$ ��������, ��'����, ����� �� ������ ����������$ �������� 
�������� ���� ��������$ ���$�������$ ���&����, ��������������$ �� 
����� BC�. 

	 ������&�� ����� � ���� ��&������� ��� �����$/�� %������� 
����� %�=������� ���������� �� ��%��, ������� ����=� ��������=&�= 
���� ��� ������$ �������� – '�� ICE G����� � NYMEX +�=-����. 
*����� ���������� �� BC� �� ����� /����� ������������ '�� �����, ��� 
��� ���, �� ����, �����=� ������� ��%��, ������= ����������� BC� �� 
������=�. C������� ��%��= � DB ���������� �� ����� 	��� C����� 
!����������, � G������ – �� ������, � �� ����� ��� ����������� BC� 
������=� A���$ �����. ! ���� ��� �������� ������ ����� ������������ 
�=��$ �����, ���$���� �� BC� ����/� �������=� ���� ����#�� �� 
������������ � ������$���� ������. @��� ������ � �������� ������� 
������� ��������� ������#�� �������= ������������� ����� ������= 
#��� ��� �����������$ �� BC�. 	 2006 �. ��������� ����� � A���� (DME) 
� 50% �������� NYMEX, ��� ������ ������� ��� ���������� BC�. 
*��������, ��� ���� '��$ ���&���� ��� ���������� �� BC� ����� ������ 
������. 

	 ����=����� ������� ��������, ��� �������� '������������$ 
������������ ������ ��&�$ ��� ����/������ ���������� ������� ��/����� 
������������� � ������ ���#��#�� ��#��������$ ������������. 	 
������&�� ����� � ������� ���������� ��������� ���������������� 
������� ���, ��� ����� �� ������������ ��������= ����#�$ �� ������� 
'������������$ ������������ ���� ������� '������� BC�. F���� 
������������, ��� ����� ����� ����� ������$/�� ������������ 
��������#�� ��������$ ����� BC� � ����������� �� ������ ������� ����, � 
�������#�� ������������ ��/� ��� �� ��/���= �������� 
'���������������� '������� BC� ����� ���&���������� � ������ 
��������� ������������ �����/���$. +� �������/��$ ���� 
��������������, ��� ������ ���� �����/������ ������ C����-
C������������ ����������� � B�������-C������������ �������� 
�����/����. 
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D.). !E<��'�)� 
 

C����������!���!�( ����D��'�(: �KH� �C( ������ 
������� G�������$ B������ � "��������� �����$�� (GB"�) 

�������� �����������$ ���� ������������� ��� #���$ �������� ��� 
�����#������ %��� �������#��, ��� � ����� ������������, ��������� � 
����� ���������#��$. +� ����������� '���� ���������#�� � �������#�� 
�������=� ���� ������������������ ������������� � ������� 
«���������=�» ���� �����. "�� ��/�� !.
. ,�������$, � ������ 
'�����������$ �������#�� ����� ����������$ ���#��� �������� 
����������������� �����, ���� �������#��������#�� '��������, �.�. �� �� 
���#����, ��� � � �������� ���������#��549.  

����� GB"�, ������$, � �������/�$ ������� ������� �� 
���������� '��� ������$ ����� � ������������ ��� � ����� 
��#��������� ��������. C��, ������������������ ������ ��/�� � ����� 
������� ������� �� ������������= ���������� ������������ �������� 
�����/���$ (�C), ������������ �� �������� ��� ��������$ �������� 
(MC) �������� � �������� � ������������� ������$ ��� �������#������� 
��������������.  

!���������� �C ����=� ��&��������= ���� � ���� 
�������#��������#�� '�������� �����, ��/���� ������ ����$�������� 
�������. !� #��� ���������� �������� � ���������� ����������#�� 
��������� �������� ������ ������������������ �������. !� 412 �C, 
����%�#��������� � 	C* �� 2014 �., ����� ����� ���������� �� 
�����/����, ����=������ �������� ������� (C���. 2)550. 

F����� ������ GB"� ������� ����������=� ���� ������������-
C������������������ (C

) � C������������������ ��������� � 
�������#������� (CC!
) ����������. *�� �������=� ������, ��� '�� 
����������� � ����&�� ����� ������ ��������=&�= ���� � ������������ 
«������ ����» �� ���������� '������������ ������������ � ��� ���� �� 
����� ��������$ �����������$ �����������#��551.C��, >���, 
��� � 
F������ ��� �������=� � C

, �%�#������� �������� �������� ���� 
��������� � ������ ������� 2015 �. 
�����, "����-����, "������� 
����������� ���$ ������� � �������������� � ����� %������. F������ 
�������� � ������������������ ������� � � CC!
 � ������ ������ �������� 
� +B,CB. ,����������� ��������������, ������� ��������� ������� 
�������������������������������������������������������
549,�������$ !.
. H��������#�� – ����� �������� ������$ '��������. –F.: F������. 
2012. . 222. 
550URL: http://www..wto..org/english/tratop_e/region_e/region_e..htm 
551 *��������$ 	.
. H��������#�� ������������ � ������ ��� ������. 
URL:http://rescue.org.ru/analytics_7_globalizaciya-regionalizma-i-vyzovy-dlya-rossii.html 
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���� '������������ ����������� ������$ '��������552, ����������, 
�������� ������� ��������������� #������ ����, � ������������������ 
������ �������������� ��������� ����������� � '��� #������.  

*�������, ��� %���#����������� '��� ������������ ��������� 
����������� ������ �������� � �����������$ ����� �����������. "�� 
��/�� ���%. G������� G.,. � ,�$��� H.,., �������� � ������� 
'������������� ��������, ������/���� ������������ �����#�� � 
��������#�� ����$�������$ ������������, ����������� ����������� � 
��������� ������ %������ ��������=� ����� ������-���� ������� ������� 
� �������� �������#��553.  


����� '������������ ����������$ ������������������ �������#�� 
������� ������������� � ��#�������� %��������. " ��$ � �����$ ���� 
��������� �����������, ��� ������� ��������� ����������� ����� 
����� ����� ��� ���������$ ���������#�����$ '%%���554. J������ � 
���������� ���� �������� �����/����� ��� ������������������ ����� 
���������� ������ ���� «�������$ ��������$»- �������������� 
������������ � ����������, ��� ��������555. 

*����������= �������#������ ���#����� � GB"� �������� 
���������� ����#���� «��������� ������������», ������������ � 1994 
�. �� QQJ ������ @�����������$ �������� **+ ��� ����� G�������$ 
B������ (@"GB"). 

������ �������, ��� ������ ������� ������ ���$ ���� ��������� 
��������� � ������� '������������ ������������ � «������������» 
�������#������ �����������, ��������������� �� ����������#�= 
���/��$ �������� �������� �� ���� ��������� ���������� �������� 
������� ���������� ��/��� �&� � 1960-� ���� �� ����� 
�����������=&���� � �������=&���� ������� ���#����� ���������� 

�������������������������������������������������������
552 "������� B.E. H��������#�� � �������#�� � B�������-C������������ �������: 
�������$ ������//H��������#�� � �������#������ ���#���� � B�������-
������������� �������. 
������� � '������������ ������������. 
�� �����#��$ 
��������� �B+ <.E. Q�������$. –F.:!+,�B-F. 2014..60. 
553 G������� G.,., ,�$��� H.,. !������#������ ���#���� �� ����� '���� 
������������� ����/���$//���������� '��������: ���#��#�� � ������ 
������#������� ��������. F�������� VII F�����������$ ������-�����������$ 
���%����#��. 19-20 %������ 2015 �. "���� 1.-F.: ,H�*J 	
* �@J ��. H.	. 

��������. . 38. 
554 G����#�� +.+. �����������#�� � �������#�� � ������������� '������������ 
����/�����//
�������� !.+., G����#�� +.+., "���=���� H.F., �����$ 	.�. 
F������������ '������������ ����/���� � '���� ���������#��.- F.: 
�������, 2012, 
.300. 
555 "����#��� H.	. ������������ �������� �����/���� � ������� ��������$�������� 
�����$ ������������������ �����: ���� ��� ������//+�#��������� �������� � 
���������� ������������.2012, b14. .54.  
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;��������������$ 
��&�$ ����� (F�������) 
- Mercosur 

B��������, ��������, 
������$, J�����$, 
	�����'�� 

*�&�$ ����� ��������� 
����� - "�������� 
����&����� ("B�!"*F)- 
CARICOM 

B������ � �������, ��������� �������, 
��������, �����, A�������, H������, H�$���, 
H����, E��$��, F���������, ���-"��� � 
+����, ���-G=���, ���-	������ � 
H��������, ������, C������� � C����� 

���������������������$ 
��&�$ ����� (�B*�)-
CAF 

"����-����, ��������, H��������, H�������, 
+�������� 

���������������������� 
�������#������ ������� 
(�B!) -SICA 

�����, H��������, H�������, A������������ 
����������, "����-����, +��������, 
�����, 
�������� 

G����������������� 
����#��#�� �������#�� 
(GB!) -ALADI 

B��������, �������, ��������, 	�����'��, 
"�������, "���, F������, 
�����, 
������$, 

���, J�����$, >��� � @������. +�������� – 
��� ����#���������$ ����. 

�����L
	� 
����� �	�� 
�=� 
;��������������� 
��#�$ (J+BJ�)-
UNASUR 

B��������, �������, ��������, 	�����'��, 
H�$���, "�������, 
������$, 
���, ������, 
J�����$, >���. @������ 

�������������$ ������ 
��� ������� ��/�$ 
B������ (BG�B) -ALBA 

�������, 	�����'��, "���, @������, 
+��������, A�������, B������ � �������, 
���-	������ � H��������, ���-G=���, 
H������ � ���-"��� � +���� 

C�����������$������ -
Alianza del Pacífico 

>���, 
���, "�������, F������ 

���&����� 
������������������ � 
��������� ���������� -
CELAC (<GB"), 

	�� ������ ;���$ B������ � "��������� 
�����$�� 

7�	�
���
! ������! �����L
	� (7'�) 
����
� ����
�! �� �����L
	�� 

�������  F<�"*J�, F������, B������ ���&����� 
>��� "�����, ����������� B������, B��������, 

"���$, "�������, <BC, <, E�����, 
F���$���, F<�"*J�, F������, 
C����������������� ������������� 
����������� (� +���$ M�������$, �������, 
���������), 
�����, 
���, ���������� 
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"����, C��#��, DB, 	������, 
C�����������$ B�����, "������� , !����. 

"������� "�����, <BC, <, F������, DB, >���, 
C�����������$ 
B�����, < 

"����-���� "�����, "B�!"*F, "���$, 
���, �������, 
<BC-����������� B������, <-����������� 
B������ (���=��� 
�����), F������-
����������� B������, ����������� B������-
A������������ ����������-DB, 
����������� B������-
�����, ����������� 
B������->���, ����������� B������-
A������������ ���������� 

A������������ 
���������� 

����������� B������-A������������ 
����������, 
"B�!"*F, ����������� B������-
A������������ 
����������-DB 

�������� ����������� B������-<, ����������� 
B������- 
F������, C�$����-H�������- ��������, 
����������� 
B������-A������������ ����������-DB, 
����������� B������-
�����, ����������� 
B������->���, ����������� B������-
A������������ ���������� 

F������ ����������� B������, 
���, �������, 
E�����, 
J�����$, <BC, !������, >���, <, 
"�������, +B,CB, 
C�����������$ B����� 


��� <, E�����, "����-����, 
�����, F������, 
"����, 
<BC, "���$, �������, "�����, >���, DB, 
C������, 
F<�"*J�-
���, C�����������$ B����� 


���%������������� F������� � �������� C������������� ������� 
�������� �������#�����= ����������������� ����� ������. 
����� 
!! 
� 2013 �. ������ B������ �������� 85,5���� ����., � ������ F������� – 
83,4 ���� ����. 	������ ��&�������� ���/��� ��������. @������ 
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F������� �������� 426,3 ���� ����., ������ – 390,6 ���� ����. @������ 
B������ -558,2 ���� ����., ������ – 563,6 ���� ����.561. 

*����� ���������� �������#������ ���#����� � GB"� 
������������. ����������, ������ �� ������������ ��������, ��� 
���������� ���/�� �� ����� �� ������$ �����. +� '�����������$ ���� 
����� ������ ������� ������ � �������#��$. A������� @"GB" Q��� G��� 
����� %�������, �������=&�� �������#�=, �������� �������= 
�������#�= ����� GB"�, ���������=&�� �� '������ � #������ 
����������� – DB, < � "���=; ����������� �� ������� 
������������������� ������� �� �������� ����� � "����; �����$ ������� 
��%�����������, ��������=&�$ �����������������$ �����; 
%�������������� '������� GB"�. 	 �������� ���=����#�� ����� 
�������� ��� %���, ��� �� ������������� ������ (���������� ��� 
������) � �������� ����� ������������������� �������� ���������� 
������ 10% ����� '�������, � �� ����� ��� � ;��-	�������$ B��� 
(B<B++5) '�� ���� ���������� 34%, � +B,CB – 18%562. «	������� 
����������� '������� ���������� ����� ����������, �������� ������� � 
�������� ������ � ���� �� ����#����. !� ������ ������ ���������� 
���� �����» – ��/�� !.�.C������. 

'���	�� 2 
)*�	���& �������& ����� �
�"���� 	 �	/��"
���"��� ��%&��� 2013 �., 
(��� ���.)563 
 

>�
��

 

"
��

��
��

� 

F
��

��
��

 



��

� 

C�
��

��
��

��
��

$ 
��

��
��

 

B
��

��
��

��
 

��
��

��
��

 



��

��
��

$ 

J
��

��
�$

 

	
��

��
�'

��
 

F
��

��
��

� 

>���  869 1321 1963 4153 1046 4434 473 207 522 6682 
"������� 1572  864 1274 3709 433 1591 18 23 2256 4321 
F������ 2085 4735  1771 8591 1966 5387 130 308 2155 9946 

��� 
 
 

1670 843 509  3023 163 1706 12 36 800 2716 

�������������������������������������������������������
561La Alianza del Pacifico y el Mercosur. Hacía la convergencia en la divercifidad. 
CEPAL.2014. P.41. URL:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37304/S1420838_es.pdf 
562Lima José Durán. Un Camino complejo& integración regional del América Latina y 
Cáribe. CEPAL. 15 marzo 2015. http://www.kas.de/wf/doc/kas_15483-1442-4-
30.pdf?150326201205 
563La Alianza del Pacifico y el Mercosur. Hacía la convergencia en la divercifidad. 
CEPAL.2014. P.41. URL:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37304/S1420838_es.pdf 
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5326 6448 2694 5008 19476 3607 13117 633 574 5733 23665 

B�������� 3907 1530 1064 1451 7953  16216 1297 1782 2156 21451 
�������� 4484 2703 4230 2147 13564 19615  2997 2071 4850 29533 

������$ 526 27 272 192 1017 778 2834  198 32 3861 
J�����$ 143 18 146 115 422 493 1712 153  447 2805 
	�����'�� 133 431 97 98 759 52 1181 0 492  1725 
������� 9193 4710 5810 4004 23716 20938 21943 4447 4543 7504 59375 

A��� �������$ �������� ����� F������� ���������� ����� 12% �� 
����� �� �������������, � ����� C������������� ������� – 3,5% . 	������� 
�������� ��������������� �����������$ ���������������=, ����� �� ���= 
#������ ����������� �������= � F������ ���������� ������� ���� 
������������� (49% - ��������, 43% - F������) – C���.2.  

C������� ����� ����� �������� ;���$ B������ �� ����� ������. 	 
"B�!"*F ������������� �������� ������� �����, ������$ ������ ��� 
������ %���#���������� �&� � 2009 �., � F������� �� ������� ������� 
���������$ ������ � ������������� ���$��� ��������������� �� 
��������� ������, � B �������=��� ����������� ����� �������$ � 
@��������, ����� "�������$ � 
���564. 

C�� �� �����, ��������� � GB"� � ���������� ����������� �����$ 
����������� �������#������ ���������� � ���%����#������� �����/���$ 
��������� � ��������� ������������� ������������������� ����� ��� 
�������������� �������#������ ���#����� �� ������������� 
������������. ������, ��� ��������� ���%. Q��������� +.H., ��������� 
��������� ���������� �����������$ �������#�� � ��/���� ���������� 
����� '������������� ��������... J��� ����� F������� �� ������� 
������������ ��������� � C������������� ������� � ������ %������� 
�������#��, ���������, ������� � ��� ���/������ C, � ��� ��/���� 
������� ��������������� �� �������$ �������� ��� ������565. 


����� ����� G�������$ B������ � ������� �������� �������#��, 
������ ������������ ��� ������ ������� ��� �����#������ �����$ 
�������$ �������.  '��� �������� ������� ��������� ������������� 
������ �� ���������� ����&���= ������� �� ����� M�����, �������=&�� 
����#�����$ ����� �� ����/���= � ��/�$ ������.  ���&������ 
������������������ � ��������� ���������� (<GB") � 
;��������������� ��&�� ������ (F�������) ������� ���������� � 
�������������� ��� �������= ������$, ��� � ����������� C � <B@. 
+�������� ����=���� �������� �����/���� � C��������� ��=��� 
�������������������������������������������������������
564 <�������� B.!., H��� G.	. @������������ ���������#�� � �������� ��#��������$ 
� ������������$ ������������//
������� ����������$ '��������. 2011. b2. 
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3582 
565Q��������� +.H. !������#�����$ ������ '�����������$ �������: ���� F������� � 
C������������� �������//�����$���$ '�����������$ �������. 2014, b10. . 12. 
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�������� � ��� �� ������� �������������$ C������������� ������� 
��� � 
>���. G����������������� '������� ������=�, ��� <�����$���$ 
'�����������$ ��=� � F������� ������=� ������������ �����#����� 
��� �������� ��������������. 	�������$����� '��� ���� ����������$ 
����� �������������� �������= ���� DB � �������, �����/���= 
���������#�� =��������������� '�������, ����$�������� �������� � 
�������� �� ��#��������� ���=��566.  
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��C� )�������P ��D���<�'�� ����CC�!�E�C���P 
�����)������� ) ��<)���� ����)�P @!�����!� 
*���� �� ��=����� ����������$ � �������� ������$ '�������� 

�������� ������-����������$ ��������, �������� ����� ��� ����/����� 
������� � �����, '%%�������� ������� ������������ � ����������. @�� 
���������� �� ����=��� ����#���=, ��� ������������� �������������� 
'������������� �����,  ������� ��#������-'�����������$ ������ 
��#��������� '�������. 	 '��$ ����� ������  �������� ��������, ������$ 
��� �������#�� '��$ ������ ����������� �������� �������$ ������ 
����������� ����������������� ����� ��������.   

!�������  ������ ���������������$ �������������, ������������� 
��� ������������ �������� ����������$ �������������= � �������� 
�������� «'�������� �����$», ����� ���������$ � �������$.  

������� ��������#��, ����������=&�$ ��&��� � �����=&�= 
������� ���  ���������$ ������������  �� ������������� ������,  ������ 
������ �������. *���������� 	�������$ ��������#�� ���������������$ 
������������� (	*!) ������� � �����= ������� ����������� ��������� 
�������� � ������������� ����������� ����������� ���������$ 
������������ �������� � ����������� �� �������$ ������. @���� 
����/�������� ���������$ ��������$ ������, � ������� �������� 
������������ ������� ����������������� ����� � ���������������$ 
�������������. 

!������� ���������������$ ������������� �������� ���$ ������ � 
�������� ������� «���������$», ������� ���������� �� ������� 
��������$ ������. 
� '���� ������� �=��$ ���������, ������/�$ 
����������� ��� ������/�$ �������������� ������������, ������� 
����/� �� ���� �� ���������� ������� �����������, ������� 
«���������=». @�� ��������, ��� ������ �������� �� ���=� ����� 
�������������� ����� �� �������� ��� ������������� ����� �� ������� �� 
���������� ������������� ������� �������. C�, ��� �� ����=��� 
�������������� �������, ��������� ��������= ��� �����������, ������ 
�� �������$ �����.  


� ���� �������� ����������������� ����/���$, ����������#�� 
����$�������$ ����� � ����� ������������������$ ����������  
���������� ������ ������� «���������$» �� ������. 
������� 
��������������� ��#��������� �������� ������ ���������������$ 
�������������, ������������ ������� ��������� ����������. 	 DB 
��������� ����� ���� ���������� �������������� � 1791 �., ,���#�� � 
1791 �.  
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�������� ���������������� ���, �������-�������� ����/���$, 
����������� �������� ����� ��������� ������� � ������������� �����  
������������ ����������������� �����. *��������� �������$ 
��&�&������� ���������$ ����� ����������$ � �����������$ ���������� 
������������� ���/���� � ����������� �������� �������������� ������ 
� ������, ��� ��������� ���� ���������� ��������������, ��������� 
��������������� � ������������� ����� ������������� ���������$.  

M�&��� ���������������$ ������������� ������ �� ��#��������� 
������ ����������� ������������$ � �������� ����������� �������� 
������$ '��������. �������� ������������$ �������� ������ ������ 
�������, �������&��� ������$ ����, �������������� 
������#������������� ���������� ��  ��������������� � �����������. 

 <�����$���� ������ �������� ������=&�� ����#�� � 
��������������� ��������, � ��������� ���#�������� �������� 
����������$ ������������$ ������� ������ ���������������$ 
�������������. 

	 1883 �. ���� ������� 
�������� ������#�� �� ������ 
�����/�����$ ������������� (Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property)–�����$ ������������$ �������, �������������=&�$ 
����� ���������$ �� ��&��� �����/�����$ ������������� 
���������������.  

	 1886 �. ������� �������� "�����#�� (Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works) �� ������ ������������ � 
�������������� �����������$.  

	 1893 �. �� ������ ����������� ���� �=��, ���������/�� ��/���� 
'�� ������#��, ��������� ������������$ �����, �������/�$ �������� 
*������������ �������������� ���������� �� ������  ���������������$ 
������������� (United International Bureau for the protection of intellectual 
Property), ��������� ��� BIRPI (%���#������ ������������).   

	 1967�. � ��������� ���������� ��������������� ���%����#�� � 
���� ��������� ������#��, �������� ������$ BIRPI ����������������� �� 
	�������= ��������#�= ���������������$ ������������� WIPO (World 
Intellectual Property Organization). "�����#�� (Convention Establishing the 
World Intellectual Property Organization) �������� � ���� � 1970 �. 

*���������� 	*! ���� ������������ �������������= ���������  
#���$, ����������$ � ����#���� ������, ���������� ��� ������ 
����������, ���������� ����������  �������� ����� ������������� 
������#�$, ��������=&�� ��������� ���� ���������������$  
������������, �������������� �������= ������$ ��� �������������� 
���������$ ���������� �=��$ � ��������� ��#������-'������������� 
��������.  

 1974 �. 	*! �������� ���#�������������� ����������� **+.  
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>������ ��������#�� ����=��� 188 ����������; ����� 70 
�������������������� ��������#�$ (F
*) � ����� 290 
������������������� ��������#�$ (+
*)  ��������������� � �������� 
����=������$. 	 	*! �������� ����� 1250 ������� �� 116 ����� ����.  

��������&��� �������� 	*! ����=���: H���������� ��������� 
	*! (TheGeneralAssembly) � B�������� ���������� - ������ ������� 
�=�� (��������, B�������� ��=�� �C-������� � ��������$ 
�������#��); "�������#�����$ ������� (TheCoordinationCommittee), 
"��%����#�� 	*! (The Conference), F������������ �=�� ��� 
���������� (International Bureau or Secretariat). 

	 	*! �%���������� �������� '��������: 
-
��������$ ������� �� ���������� ����� (Standing Committee on the 

law of Patents- SCP); 
-
��������$ ������� �� ���������������� � ������� �������� 

������, �����/������ �����#�� � ������%������� �������$ (Standing 
Committee on the law of Trademarks, Industrial designs and Geographical 
indicators – SCT); 

-
��������$ ������� �� ���������� ����� � ������� ������ 
(Standing Committee on Copyright and related Rights - SCCR); 

-
��������$ ������� �� ��%����#������ �����������(Standing 
Committee on Information technologies -SCIT). 

"������ �� �������= ���������������$ ������������� (Committee on 
Development and Intellectual property- CDIP) 

*�������#�� �%������������ �������� ����������� ������������, 
�������� ����=���: 

-���������#�� ��#��������� ��������������� � ���� ��&��� 
���������������$ �������������; 

-�������������� ������������������ ����� � ������� ������ 
���������������$ �������������; 

-����$����� ������������= ���������������$ ������������� � 
��������� ��������; 

-����� ��%����#��$ �� ��������� ���������������$ �������������;  
-������������� ��������������, ������������ �� �������� 

���������������$ �������������; 
-��������#�� � �������� ���������$ ��%����������� 

���������������$ �������������; 
-����������� ����������$ ����� ����� 	*!, �������������-

������� � ����������������� ���������; 
-��/���� �������� ���������������$ ������������� � ��������� 

���������� �������; 
-�������� '%%�������$ ��������� ���������������-%��������$ 

��������� ��� ���������� 	*!  ����� %���#�$. 
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C���� �������, ��������#�� ����� /�����$ ������ ������������, 
������$ ���=���� �� ������ �������� �������, �� � ����������� �� 
����$����� ��#������-'������������� �������= ����� ����� �������� � 
������������� ���� �� ������� ���������������$ ������������.  

*���$ �� �����$/�� ����� ��������  �������������� ����� � ������� 
���������������$ ������������� � ������ A������� � ��������$ 
�������#�� (�C), ����������=&�$ ������ � 148 �������, H������$ 
(�����/������ �����#�, ���������� � 63 �������) � F��������$ ������ 
(������ �������� ������ � 94 �������). 

	 �������� 2015�.  ���������� 24 ������ 	*!, �� ������$ ��������� 
����� ������ �� 2014 �..*�������#�� ����������� ��������= ��������� �� 
����%�������������: �������� ����� ������  %���������� �� ���� 
�������������� ����� � ������ ��/� ����������� A������� �  ��������$ 
�������#�� (�C), H������$ � F��������$ ������. 	������ �� ������� 
����� ��������� 91,0% ��&�$ ������� 	*!. *���� ���������� ������� 
��������#�� ������ 969,4 ��� /�. %������.567 

�������� ������� �������������� �����=&�� �������: ��/���� �� 
����� ������� �C-75,2%, F��������$ ������� -14,9%, H������$ 
������� -0,9%, ������������ ������  ��������=� 2,4%. 

+������/�� ���������� ������ ������ �� ����� �C-215.000, 
���������� ������� �������������=� � ����� �� 4,5% �� ��������= � 2013 
�.. +� DB � "���$ ���������� 87% ��&��� ���������� ������. 
	���&��� ����������� ����=��� ������� ����$���� � ������������ 
�������� (Huawei, Qualcomm, ZTE Corporation) � ������. B��������� �� 
��������� ������� �������=� ���������  ������������: "���%����$���$, 
F������������$, H���������$.  

� ������� ������ ���� ������ 890 ������ �� �������, ��� 
��������������� � �����&���� �� 25,3% �� ��������= � 2013 �.568 

 
�����/�� ���� ������ �� ������ �����/������ �����#�� �� 9,6% � 
2013 �..+������/�� ���������� ������ ������ �� H�������, D��$#����, 
,���#��, !�����. 	���&��� ����������� ����=��� �������� Swatch, 
Procter & Gamble, Philips Electronics, Daimler Volkswagen.569 


� ����� F��������$ ������� ����=������ ���������� ������ �� 
2,3% �� ��������= � 2013 �. +������/�� �� ���������� ������ 
����������� �� DB, H�������, ,���#��, D��$#����, 	�������������. 
"������� Novartis, Glaxo Group ����=��� ����&��� �����������. 570 

�������������������������������������������������������
567http://www.wipo.int Program  and Budget for 2014-2015 
568http://www.wipo.int World intellectual property indicators Economics and statistics series 
2014 
569Ibid. 
570Ibid 
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A�$����=&�� ������� ������������$ ������ 	*! ����������� 
����&�=� ���#��� ������������ ������ ������ ������, ������� ���=� 
������� �� ������ �������. ���� �� �������������� �������� 
���������� � ������� ���������������$ ������������� ������� �� ���� 
%�������,  �����������=&�� ��������� ������$ '��������, ����� 
�������#�$ � R&D, ���������������� �������$  ��������� ������� 
������������ � ���������� � �.�. 

	����� � ��� ������� ��������, ��� ������������� ��&��� 
����������� ���������$ ������������  �&� �� ���������� ��������, ��� 
�����$/�$ ���������� '�����������$ ��������, �������� ������������ 
���� � �����= �������  � �������=&���� ������� � ������� � ���������$ 
'��������$. F����� �������� �����#�����=� ���  %���, ��� ��������� 
���������������$ �������������= ���� �� �����������  �������� ������� 
���� ������. G�#�����������, �������, ������#������#�� ������#�� � 
�����, ������� ������=��� ������� ���������������$ �������������, 
����� ��������� ���= ����������� �� ����� � �������, ����/�=� ��� 
��������� � �����������������  ��� ����������.  

 	 ��������  ���������� ������&���� �������, �����, �=��$  
����=&����� ���������� ����� �����$ ����� ��#��������� �����#� 
�%������������ ����������� ����������� ��� �������� 
���%�#����������, �������������� �������.  @�� ������� ��������� � 
�����/����������� ��#��������� ��������������� – � ����$ �������  � 
������������$ ���������$ ������������ ����� �������� ��� 	�������� 
*�������#�� !��������������$ ������������� (	*!) � C�!
 
(Agreement on trade related aspects of Intellectual property rights – TRIPS). 

�������� ����  ��������� � 1994 �.  � ����� ����� �� �������� 
���������� 	C*.  

F���� 	*! � 	C* ��������� �����/���� � �������� 
��������������. 	�������� ��������#�� ���������������$ ������������� 
��������� ������� �� �������� ������������$ ��������, ����������� 
�������=  ����������� ������$ ��� ����=����� �����������$ 
��������#�� �� ������������� ������ ������� � �����. +�������,  
������������� �������� ������ � �����������$ ���� ������������� 
�������, �������=&��  �� ��#��������$ � ������������$ �����, 
����������=��� �������$ ��&���$. ������� ���� ��������������� 
����/�=� ������� �����������$ ��������#�� � ����� � ��������������� 
������������= ���������� �����.  

	 2013 �. 	*! ��������� 	�������$ ����� ���������������$ 
������������� ��� ��������� «������: ������#�� � ����� �� ���������� 
�����». 	� ���� ���� �������� ������ ����� 500.������� �������� �� 
��������. @�� ����� �����/��� �� ������� �� R&D, � � ��������� 
������� '�� ���������� �� �������� ��&��� ������ �������#�$ �������$ � 
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�������������� ������. ������ ������� �� �������� �������$ "����, 
!����571. 

���� �������� ������  � ��������� ������������ �������$ �� 
��������� �������������. C������� ����� ����=��� �������� 
�����������$ %����$ �����������������$ ���������������$ 
�������������= � ���� � ���=� ����/�� �������� ��� ������� �������$.  
+�������, F����������� �������� «Ingelec»,  ������� ��������� � ����$ 
������#�� ��� ��������� ������&��� '����������� ������������, 
���������������� � �������� ��&��� ����$ �������$ ����� �� 
������������� ������ � 	*! � ������ F��������$ �������. "������� 
Café Machu Picchu Huadquina, ���&������=&�� �������� ������� ����� 
��%� �� 
���, ����������������  ������%������� ������������� ����� 
�������� ��%� ����&������� �  ��$��� Machu Picchu, �������������� �� 
;�� 
���.572 

	*! ������������� ���#������� �������, ��#������� �� ��������= 
�������������, ��������� �������� ������, �����%������ 
������%�������� ������������� ������������ ��������� �� ������/�� 
%��������� ����$��� � G�������$ B������, B%����, ;��-	�������$ 
B���. @�� ������������ �������= � ���=����= ����������$ ��������� � 
������������ ������� � ���������= �������.  

 +������� ������������ � ���� �������������� ��������� Brand 
Finance  ���������� ��$���� �������� ������� ������� � ����. 
� ������ 
2014 �. ������ ����� �� ��������� ������ ������ �������� «Apple (104.680 
��� ����.), �� ������ ����� - =�������$���� Samsung ( 78.752 ��� ����.). 

����/�= � ������������= ������ �������� B������� 	*!, ������� 
������� �����%�#��������� ����� � ������� ���������������$ 
�������������. *�����������  ������� ������������, �������� �� 
��������, ��������$ � ������������= ��������#��. ����/�� �������� 
��������� ��������� �������������� �������, ������ � �������� 
�������������������, ����/���= �� ������������ ������&���� �� 
������ �������� �����, ���������� � ������#�$. *��&���������� 
������������ ������: �������=��� �������%��, �����������, 
�������������� ���������. 

	 ������� ������ ��� 	*! ������������� ���������������= 
�������������  � ����� ������  ���������  �%�������� � ������� �� 
������������� � '��������, �����, �������, ����#���, ��#������$ � 
������ �%����  �� ������������ ����/��� �������� ��� 
������������������$ ��������. ������ ��#��� ��� ����/� ���&����� � 
������� ��������� ���� %����, ��� ������, ����, ����� ���������� 

�������������������������������������������������������
571http:// www.wipo.int Making IP Work 2014, p.1,2.  
572Ibid. 
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����=��� ���������������� �������� �������� ������� �  ��#��������$ 
'��������.  

	 '��$ ����� ���� ������� 
�������� �������������$ ��������$�� � 
��%�����������, ��������������/�� �������������� #��� �������� 
��������#��, ���������, ������� � ������������ � ������ ��������. 
*������� �������������� ��������� ������� � ����$����� 
������#�����$ � ���������$ ������������ ����������� ������������� 
������������$ ������� ���������������$ ������������� � #���� 
��#������-'������������� � ����������� �������� ���� �����.  

+������������ ������#�� �������� ��������#�� ������������ 
����� ������. 	 �����= ������� ����������� �������� «'��������, 
���������$ �� �������» �������� �  ���������= ����  ��������#�$, 
������#�$ � ���#���� �������� ����$ ���������. C����  ��������� 
���������� ���������=� ����� �� ��&��� ���� �� ������, ��������, 
�����������.  

A����� ������ %������� �������� �������/�$�� ����� 
������%�������� ���������, ��������$ �  ���#����� ������&���� #������ 
�������� ����� ���������$ � ������ �������. 	 ��$����� ����������� 
������� ������#�$ �� 2014�. ��-�������� ������=� �������� ������. 
*����� ������-����������� � ������#������ ������������ ��������� 
������&����� � ����������� � ������� �� ������� � ������ ������� 
������ ("���$, !����, ��������, "����-����, ������).  

	������, ��������� � ��������$ ���������$, ������ ������ 
������%�����$ ������#��,  ��������$������ ����� %��������$ �������$ 
� �������$ ���������������$ ������������� (����������� �#���� 
����������� �������), ����������� ��������, ����= ���������������$ � 
���������$ ������������ �  '������������ ����� ��#��������� '������� 
�����=�  �������������$ � ����������$ �������� '��$ ������������, 
�������=� �� ������������ � �����������=  ����������. 

������ ����� ������ ������� � ������� ��&��� ���� 
���������������$ ������������� � ������������� '���� ����������� ��� 
��#������-'������������� ��������. 

�, �������� ������ 	*!. 	 2000�. ��������� (,���������� ������ 
�� ���������������$ �������������), ������$ ������������ �������� 
������ � 	*!, �������� ��������� � �������������� � ��������#��$. 	 
�������� �������� #���$ '���� ��������$����� ��������: 
�����/����������� ���������������� ������ � ������� ���������������$ 
������������� � ������ ����� ������ ����� � ������������� ������#�$; 
�����/����������� ������������������$ �������� � ������ � #��� 
�������������� � ���������� ���������/���$ � ������� 
���������������$ �������������; �������� ���� ���������������$ 
������������� � ������-����������$ � '�����������$ ������������, 
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���&����������� �� ���������� ������ ���������� ����$��������� 
����������; ������� ������ � ���������$ ��%����#�����$ ���� 	*!. 

 	 2013  �.  ��������� �����/���� ����� �������������� �, � 
	�������$ ��������#��$ ���������������$ ������������� �� ���������� 
�� ����������������� � F�����.  

	*! ��������� ������ �� �������= ���� #������ ��������� 
���������$ � ������#�$ � ������. 
���������� ������� 130 #������ � 63 
�������� ������. 
��������� �������� � ������ �� ��������� �����:  
������#������#�� ����������� ���������������$ ������������ � 
���������������$ �������������, ���� ���������������$ ������������� 
��� �������� ������ � �������� �������, ��������� ������������� 
�������� �����  � ������������������$ ������������. 
� ����� 	*! 
��$������ ���� ������#������� �������� «*����� !��������������$ 
������������» �� ������� �����. 
� ��������� �������� ������������� 
B������� 	*!. 

	 '��$ ����� ������������ ������� � ������������ 	*!, ����� 
������ � ������� �������� �� ��������=&�$ ������� ������������ 
����� ���� �������  ��� � ������������$,  ��� � �����������$ ����� 
������. 

	 #����,  ������� �����, ����� �������, ��� ������� ������������ 
	*! � ����� �������� ������$ ��� ��#������-'������������� ��������� 
��&�����, ����� ��������������������� ��#��������� '������� ������ 
�����#�����. C����=��� ������������ ������, ������ � �����$������� ��� 
�������#�� ������������ #���$.  

�6	��" �	�
������: 
1. http:// www.wipo.intMakingIPwork 2014 
2. http://www.wipo.int World intellectual property indicators Economics and Statistics 

series  2014 
3. http://www.wipo.int Program and Budget for 2014-2015  
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�.). ��K�� 
���� �����E 

����<�)���C��H� ������E�H ���!�  
� �������H ��D����) �����-E������' 

*���������� ������ ����������� ����������� ����� – ��!" – ����� 
�������� �������� ������� ����������� XXI ����. ��������� 
'������������ ���� � ���������� '���� ����������� ������� ��� � ����� 
������� ������������ �������� ����&����� (��. ����. 1). "�� ������� �� 
A������ � ���������$ ��������������������� �����, ��������������� 
30 �������� 2015 �. 	�������� @������������ ,������, ������ ��!" 
������=� ������� ����#�� � ��$����� ���������$ 
��������������������� ����� ����, ������ 4 �� 5 ����� (�� ����=������ 
��������, ������� «����������» � ���������� ��$�����) �����������=� 
������������= �������� �� ������� ����������, ������/��� � 
���������� ��$����� � ����� ������ ���� � 2015 �. �� ����� ������� � 
2106 �. *������� ������= ���������= �������� ������������������ 
!���� (������������� � 71-�� ����� – �� 55-�) � ������ (� 53-�� ����� – �� 
45-�). 

'���	�� 1 
K�"�*��
�	 4	��
�����	 ���
�
�	&, �$?
�� ))K 	 
"��"��
����6���$����	 ����� ���!� � 2015 �. [1] 
  
�����- 
      ����     
 
 
 
����� 

+�������� 
(��� ���.) 

		
 
(���� 
����.) 

		
 (� % �� 
�������� �� 
�������� 
������������$ 
�����������) 

F���� � ��$����� 
���������$ 
��������������������� 
(�� 140 �����) 

2015 �. 2016 �. 

"���$ 1 367,8 10 380,4 16,32 28 28 
!���� 1 259,7 2 049,5 6,84 71 55 
��������  202,8 2 353,0 3,02 57 75 
������ 143,7 1 857,5 3,30 53 45 
;B� 54,0 350,1 0,65 56 49 

!��������� ������������ �� ����������= ��������� ��#��������� 
��'���� ����������, ����������� � ������� 2015 �. ������������ 
������� ������������� ���������� “Brand Finance”, ����� ����������� 
������$ �����#��� � ������ ����� '������� ����� ��!" (��. ����. 2). 
������� ������� �����������=, 4 �� 5 ����� ��!" (�� ����=������ 
;���-B%��������$ ����������) ������ � ����� ���-20 ����� ������� 
��#��������� ��������������� ��'���� ����. B ������, ��������=� 
����������= ����������������� '������� ��!" ��� ����������� 
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�������#�$, �������=� ��������� � '�������, ���������=� �������� 
����������� �����������, ���������, ��������. 

'���	�� 2 
���	����% ��,	����%��/ ���������
���/ $�#���  
����� ���!� � 2015 �. [2] 
   

��������� 
 
 
 
����� 

�������� 
��'���-
2014 
(���� 
����.) 

�������� 
��'���-
2015 
(���� 
����.) 

!�������� 
���������  
(� %) 

F���� � ��$����� 
��������� 
��#��������� 
��'���� (�� 100 
�����) 

2014 �. 2015 �. 
"���$ 6 352 6 314 - 0,6 2 2 
!���� 1 620 2 137 + 31,9 8 7 
��������  1 403 1 171 - 16,5 10 11 
������ 1 167 810 - 30,6 12 18 
;B� 256 225 - 12,1 36 37 

"���� ����, �����/���� ��������, ��� � ���� ������ ��!" ������ 
�������������� � �������� ��������������� �������������� �� ������ 
������������, ����������=&�� �������$ �������. A�� #���$ ������&��� 
������������ �� ��/��� �������� �%��� �����������, ��� ���� �������� 
����� �����, ������� ���/��� ���%������������� ����������� � 
���%�����������$ �������������$ �������������� ������ � 
����������������, ����� ���� ����������� ��� �������� �������������� � 
��������$ ������� ����� �������� ��!", � � ���������, ����� 
����������� � ����������� �����������=��� ��� "���� � ������. 

A�� ������ ��� �������� ������������$ ������ 
��������������������� ���������� �� ����� ����������$ «	��/�� 
����������� � ���%������������ ��������������» ����������� ��$����� 
	��������� @������������� ,����� (��. ����. 3). 

'���	�� 3 
K�"�*��
�	 "��"��
����6���$����	 ����� ���!� � ��
�
 ���A
�� 
�$��*����	& � 2015 �. [3] 

��������� 
 

F���� � ��$����� ���������$ 
��������������������� (�� 140 �����) 
������ "���$ ;B� !���� ��������

5. )��A

 �$��*����	
 	 
6���
��	����%��& 
6
�
6������"� 

38 68 83 90 93 

5.01.
���������� � 
���������� �������� ���%. 
����������� 

56 74 12 105 35 
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5.02. 
���������� � 
���������� ���/��� 
����������� 

18 83 93 86 84 

5.03. "������� ������� 
����������� 

82 56 138 43 132 

5.04. "������� 
��������������� � 
������������������� 
����������� 

58 49 140 63 134 

5.05. "������� /��� 
����������� 

100 85 24 55 84 

5.06. A����� � !�������� � 
/����� 

36 47 119 100 97 

5.07. A���������� 
���#�������������� ������� 
#������ 

56 63 41 68 101 

5.08. J������ ����/���� 
�����%���#�� � 
���%�������������� 
������������������ ������� 

83 50 19 48 61 

"�� ������� �� �����#�, ���������� �������� �%��� ���/��� � 
���%������������� ����������� � ������� ��!" ��� �� ���������� ���� 
���������������� �����������, ������� �������=� ����&����� 
���������� ���������� '������������� ��������. 
�������, '�� ������� � 
��� ���������������, ��� ����� �� ��$������ «'%%��� ���/����» � ������ 
������ ����������$ � �����������$ ���� ����������� � ������������ � 
������#������� %�������� � ������#���� '������������� ����� �����. 
*��=�� �������, ��� ���� �� ������������ �����/����������� 
'������������� ����� ����� ����������� � ������� ��!" � 
�����#�������� ��������� � ��#� ������������$ ���������� 
��#��������� ��������������� ������ � �������= � �������� �� ����� 
����� �����������%�#��������� ������, ������=&�� ������������ 
����������$ ������������������$ '��������. C���� �������, 
���������$ ���������� ������ ����������� �����/����������� 
��#��������� ��������������� ������ ����� ��!" �� ���� ������ � 
������������� ���/�� ������� � '��$ �%���. 

A�� ����/���� �������� '������� ����� ��!" � ����������� �� 
����$������ ����� �������$ ������$ ��#��������� ��������������� 
������ ������� ���������� ����%������������ ����������� �� ���������� 
����������� � �����. +� 	�������� ������� «!�����#�� � �����������» 
(World Innovation Summit for Education - WISE), �������/���� � ������ 
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2015 �. � "�����, ���� �����������, ��� � ��������� ������������ ������ 
����=&����� ����� ����� ������� ����������� ������ ���������� 
���������� � ��������� ����� �����, ������ � '��� ������ ��� ����� 
��������� ������. ������ ����������� ������ �������� �� ������ 
�����#�� � �����/������������ � �����=&�� ������������: 

- ������� �������������� ����� � ��������������; 
- �������� �������� ������������; 
- ������� ���=���� ����� ���������� � ����������� ��� ����, ����� 

�������, �� +< MBF<+!C¨ (!) �����������%�#��������� ���������. 
+������� ������ ���� ��������� ���/������ ������������ WISE-

2015 «���� ����������� � �������� �����». 	 ������������ ������� 
������� 1550 '�������� �� 149 ����� [4]. @������� WISE, ������ �#���� 
��������� ���������� ���������������� �������, �����=� ���������� 
������������ �������� �������� �����������$ ��������=&�$ ���/��� 
�����������, ����������� ���������� ���������� ���������� �����$ 
��� � ���� ������� ���������� � �������.  

@������� WISE ����� ��=����� ������� ���/�$ /���� ��������: 
62 % - ������������= �����������= ��������=&�= ������� ������ 

� ��������= � '��� �����= ���������� ��������� � ������ � �������� 
��������; 

52 % - ������������� ��������-��������������� �������� � 
���������� ����������� ������� � ����������� ��� ���������� 
������������� �����$ � ������� �������. 

���� �������� � ������$ ���� ���������� ��� ���������� ��������, 
� ������$ ���� ������������ ��/���� – ���������� �������������� 
���/�$ /���� � �������������� [5]. 

@������� WISE ����� �������� �� ������: «"�� �� ��������, �� 
��������� 10 ��� ������� ����������� � 	�/�$ ������ ����� ���/�, ����� 
���� ��� �� ����������?» *����� �������������� �����=&�� ������� (� 
% �� ����� ����/�����):  

- «����� ���/�» - 34 %,  
- «����� ����» - 29 %,  
- «�� ����������» - 36 % [6].  

�� '��� ����=������ ��������$�� /�����$ ������� �����$ 

'�������� �� �������� ����. ���� ������� �#���� �������� 
��������������� ������� ����� ����������$ B��� (���� ������ 
"���$���� +������� ����������) – 72 % '�������� �#����� �� ��� 
�����������=&��; ������������ �#���� �������� ��������������� 
������� ����� ;���$ � ;��-	�������$ B���, �� ����/���� �������� 
50 % '��������; � ����� ����� ����� '�������� �#����� ��� 
����/�=&���� ��������������� ������� ����� ������$ 
B������/B��������/+���$ M������� (20 %) � <����� (25 %). 
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������������, ��� � DB ������ 16 % '�������� WISE ��������, ��� �� 
��������� 10 ��� ��#��������� ������� ����������� ����/�����, � '�� 
�������� �� ������������ ������ �� ��%����������= �����������$ 
������� �����������, ������������ � ��������� 10-����� (��. ���. 1). 

	 ��$������������� ������ � ����������� '%%�������� ���������� 
��$����$, � ��� ����� �������#�� ������������� ����� ��!" ������ �� 
���. !������� ������ ������������ ����#�� �� ������ ����������� 
������������� ����������� �������������, ����������� ���������� 
���������������� '��������� ,������� B�������� � �������$ ������: 
«	����� ��������, ��� ����� ����� �������� �� ������ ��!" – 
�������=, �����=, "���$ � !���= – � ����� ������ �������������� 
��������, �� ����������� �� � �������������� #����� � ������� ���/��� 
����������� �������� �����������… @�� ������ ������ ��������=� 
������ �����, �������� �� ��������� ������������� �����#��� (� 
���������� ������� ������� ����� "����� � ������$), ���&�������� 
������ �������� ��������������� ��������� � �� ���=� ������� 
�������������� �������������� ��� �������������» [7]. !���, ������ 
������: ��� �� ���������� ������������� �������������� ������������� 
����� ��!", �� �������� �� ��� �����������$ «����= ����», 
����=��������, ����� ������������ ��/����� ����������� �����, � ���� 
��$���������� ����������, �� � ����� %����� � �� ����� ������� ��� 
����� ����/�� ���������������? F� ������ ����������� � �����$ ������ 
�����$���� '�������� � �%��� ���/��� ����������� – ������� 
������������ «��!" ��� ����$ %����� �������������� ����/���$. 
A����� H���������� J��������������� ������ ��!" 2015 �.» 
F.�. Q�������, 	.	. 
�����$, +.B. 
��������$, B.	. B�������$, ������� 
�����=�, ��� «���� ������ ��!" ������� ��������=� �� �������#�= 
����$ ������ ��������, �� ������ ���������� ���������� �� ����������� 
'���� �������� ������ ������������ � ������������ ���������, ��� 
�����/���� ���������� ����������� ���� ��� �����������=&�� 
��������� �����$ � ������� �������� ���/��� ����������� � ������� 
�����������$. "������, ������ '�� ������ �� ����� ��!" ������ ����� 
������������� ��������������, �� ��������� ������� ��������$����� 
����� ��������, ������&����� � ����������� �������=, �����=��� 
����������» [8]. 

M����� �� ������#�� � ����������� ����� ���� ���������� ����� 
�������������� ������������� ����� ��!". +� �������/��$ ���� � 
������������ � �������$, �������������$ �� H��������� J�������������� 
������ ��!" � F�����, ���������� ��� �������� ����� �������� 
��������� ��������������: �������� ������� J����������� ��!" � 
��������#�� G��� ������������� ��!". @�� �������, �� � �� �� ����� 



�

469�
�

������=&���� �� ���� ���������� ����������, ������ ������� 
����������� � ����. 4. 

'���	�� 4 
�����	�
�%��= ����	* �������/ 6����
���� ��/ ���
"���	=  
��*�	�	& ������	4
���� ��	�
��	�
��� ����� ���!� 
�����	��

��= 
6����
�� 

�
�
��= ��	�
��	�
� ���!� C	�� ��	�
��	�
��� 
���!� 

*������� 
#��� 
�������� 

���$����� ����$������ �������= 
����� ��!" ����� ���������� 
�����������%�#��������� 
���#��������, � ����� ����������� 
�����������$ �������� � ������� 
���$ ����� ����������� �������#�� 
������� ���� ������������� 
�������� � ������ 


��������������� 
����������� 
��#��������� 
������������� ����� 
��!" � ������� 
������������� 
������������ 

M����� - =��
��	6���	�: ����������� �����������$ �������� ����� 
��!" ���#���������, ������=&��� ������ 
��������#���� � �������� � ������������ �������� (!"C � 
�����=������ ������������, '���������, '������� � 
��������� �������, ������ ������� � ���&���� 
����������$, ����������� ������������, 
������������������� ����#���, '�������� � %������, 
������������� ����/���� � �������������� � ��.); 
- ��0	���
��: ����������� �������� � ������� � ������� 
������� ��#�������� � ���&���������� ����������, 
����������� �� ���������� �����; 
- ����9�������
��: ���������� «��������» ������� � 
���������� ��������� � ���%��������-������������������ 
������� �������������; 
- ��:���0	�

��: ����/���� ������������$ ������#�� � 
�������� ����#�$ � ������� ������������� ��$������  

!������ 
�������� 

2014 – �����$ ����������� 
��� ����������� 
�������������� ������ � 
,����������$ �������#�� �� 
����������� ������� ����� 
��!" � ��������; 
2015, ��1 – ����#��� 
�������� ������� 
������������ ��������� �� 
������������$ ���%����#�� 

2013, 	3
� – ���������� 
���#������ «" �������= 
G��� ������������� ��!"» 
����= �����$����� � ����= 
����$����� �������������� 
�� ���#������ ,��������� 
������������ ("+�) � 
�. D�����; 
2014 – ������ ������ /����, 
�����&����� ������������� 
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«*���������� � ���������� 
������: ����������� ��!"» 
(�. ����-
��������); 
2015, ��
���� – 
����/���� � �������� 
������� ������������  
����%������� �%�#�������� 
��������������� 
F���������� ����� ��!", 
���������� �������� ����� 
�������� ������� 
������������ ����� ��!"; 
2016, ���� (:��
) – 
����� 
���%����#�� �������� 
�������������, ���������� 
�� ��#��������� ������ ��� 
���=����� � �����$ 
�����������; 
2016, ��
���� (:��
) – 
�����#����$ ����� ������ 
������� ������������  

��!", �. D����$; 
2014, !������ – ������� 
������ �� ��������� 
����#���� �������������� � 
J�������� %���������� 
������������, 
�. <�����������; 
2015, 	3
� – �������� 
��������� �������= G��� �� 
J%������ ������� ��!" � 
�. J%�; 
2015, ������ – ������ 
��&�� ���%����#�� G��� � 

�����. 
������� 
«
�������$ ���������» � 
������� ������� ������ ��� 
���������� �������� 
��������$ Q����� G��� 

J������=&
�� � 
�����������
����� 
��������� 

J�������� - �� ����� 10 
���������� ������������� �� 
�����$ ������. "�����=� 
�%�#������� ��������� 
����� ��!" - ��#��������� 
������������ ����������� 
(��� �� ������=� �� ����� 
�������������-����������) 

J�������� - �������� 
�����&�� � G��� 
������������. 
+�%��������� ������ – 

�������$ �������������$ 
����������� � ,�������$ 
����������� (D����$) 

!������#��
������� 
%���� 

"�����#��� �������������, 
�������������$ �� 
��#��������� ������ 
�%�#�������� ����������� 
�����. 
	 F�����������$ 
�������=&�$ ����� ������� 
������������ ������ �� 2 
������������� �� �����$ 
������ ��!": �� 
������������ ����������� � 
���������������� ����&�����
 

+���������� ��������#�� – 
����#��#�� ����&�� 
������������� 
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��������� ������ /����, ������������� �����������, 
���������� ������� ���%����#��, ���������� ����#�� 
�����-���%������� � /���� �������������, ������������ � 
����������������� ���������� � ������ «��������» 
��������� 

J����� 
����������
���� 
����������
���� 


�����&�������� 
������������ � ������������ 
��������� 

+� ���������� 

,��������� 
����������
� 
����������
���� 


��������������� – 
�=������� ����� �� 
�������� ���������� 
��������� � ���������� �� 
����������� ������������� 
����� ��!" 

+� ���������� 


���������$ ������ �������� ���������� ���� �������������� 
���������$ �������� �������������� ������������� ����� ��!" ������ 
��� � ������ � ��������������� �������� �������������� �������������� 
������ �� ������������������ ������ � #��������������� ���������� ��� 
��������������� ��������������� ��������������� ������ ��!". 
B����� ��� #������������ A������ H���������� J��������������� 
������ ��!" ������������ ����� ����= %�����������, ����� 
�����������=&�= ������ ��&����� ���#���� ��������$ ������������$ 
��������������$ �������#�� – ��� ���������� «�����= ������ 
��������#�� /������� �������������� ������������� ��� ����/���� 
������ ��;!�
���!
���	 (�������#��������#��) ������������$ ����� 
(����	� 
�L – X.�., �. �.)» [9]. >���� ������� ��������������� � ������$ 
����� ��������������� �����, ��#��������� ������������ ������ 
������������ ������������= ����� ������ ����$ ��������������$ 
��������#��. A�� '���� ���� ��������� ���������� /������ 
�����������������, ������������ � ����������������� �����������, 
������/���� �������������$ �� ����������� �������������, ����� �� 
�������� ����������� �������. ����/������ �� ������������� �����, 
�������� ����=&���� ������������$ ������� ������������ 
�������������, �=���� ������������ ����� ��/���, ���� �������� vis-à-vis 
� ����$ ��� ���������� ������� ��!". +����/������� �����, ��� 
������ �� ��������� �����������������, ��&���#��������� ��/���$ � 
�%��� ��������������$ �������#�� ����&��, ��=����� ����� ������ 
����������� ��������� �����/����, ��������� � ���������� ����������� 
������� ����� �������������� ��������� ����. 

	�������� ����������� ����=����� � �������#�� �������� 
�������� ����� ���� ������� �� �����=&��� %�������� ��������������: 

- ��-������, �� ������� +����� ����� �������� ��!", ������$ ��� 
�� %������������ ��������������� �������, ��������������� ��#������� 
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�� ���������� '������������� ��������$����� � ������ �������$ � 
�������� ����� ��!"; 

- ��-������, � ������������������= � �������#�� ���������� 
������������ ��������������� �������� ��������������� � 
������������ %�����, %��������=&�� � ����������=&�� ��������� 
��������� � �������������� ��������� ��� ������� ����������� � 
������ ��������������� �������������� ������������� ����� ��!" 
��������� ����; 

- �-�������, � �������������� ��%���������� ���������������� 
��������$����� ������������� ����� ��!" � ���������� �������� 
�����������, ����� � ���������$, ������#�$, � ������� ��� ���=� 
��������� ��'��� � ��������� � ������������$ ������������$ ����� 
������#�= �������������$ ������������������ � �������������� 
������� � ��������������� �����. 

C���� �������, ������ � �������� «���������» �������������� 
�������������� � ������� �������� ������������ ������ 
��������������� ���������� ����� ��!" ������ �������� �&������ 
����� � ��/���� ��������� ����� �����������, ����� � ������#�$ 
������� ������$/�� ����� ����.  

�6	��" �	�
������: 
1. The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum, 

2015. PP. 122, 140, 200, 306, 326: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

2. Nations Brands 2015: The annual report on the world’s most valuable nation brands. 
October 2015. PP. 7, 14:  

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_global_500_2015.pdf 
3. The Global Competitiveness Report 2015-2016… PP. 122-123, 140-141, 200-201, 

306-307, 326-327. 
4. 2015 WISE Education Survey: Connecting Education to the Real World. Doha: Qatar 

Foundation, Gallup, 2015:  
https://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wise_survey_report_2015.pdf 
5. 2015 WISE Education Survey: Connecting Education to the Real World. PP. 7, 9. 
6. 2015 WISE Education Survey: Connecting Education to the Real World. P. 16. 
7. Ph. G. Altbagh & R. M. Basset. Nix the BRICs – at Least for Higher Education 

Debate // International Higher Education. 2014. Fall. P. 77. 
8. Q������ F.�., 
����� 	.	., 
�������� +.B., B������� B.	. ��!" ��� ����$ 

%����� �������������� ����/���$. A����� H���������� J��������������� ������ 
��!". F.: FH!F*-J����������, 2015. . 13:  

http://old.mgimo.ru/news/university/document278553.phtml 
9. Q������ F.�., 
����� 	.	., 
�������� +.B., B������� B.	. ��!" ��� ����$ 

%����� �������������� ����/���$… . 16  
10. 2015 WISE Education Survey: Connecting Education to the Real World. Doha: 

Qatar Foundation, Gallup, 2015. �. 17:  
https://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wise_survey_report_2015.pdf. 
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G�� ��� J�P �D� 
 

K���K�!��)H ��<)���( ���D�)C� � ����E�������)� 
)������� � �����-�C���) ��@� 

29 ��� 2015 �. � ���. ������$ ("��������) �����-������ <�����$����� 
'������������� ��=�� (������, ����������, "��������, B������ � 
"�������) � 	������ ��������� �����/���� � �������� ���� ��������$ 
�������� (MC). 
������������ � 2013 �. ������ C���������� ��=�� 
(����������, "�������� � ������) ������ ���������� � 	�������� � 
�������� MC. 	 29 ��� 2014 �. ��� ������ <�����$���$ '�����������$ 
��=� � ������������ ���������� �������� ����� ������� <B@ � 
	��������. 	 �����$/�� ����� ���������, ��� �����/���� ������� � ���� 
����� ����%���#�� �� ���� �������. 

����� <B@ � 	������ ��������� 8 ������� ����������� � ������� 
����/� 2 ����. 	������ �������� �����$ ������$, � ������$ <B@ 
�������� �����/���� � ��������$ ��������. A����� �����/���� �������� 
������������� �� ������ ��� ���������� ��������� ������� � �������#�� 
������ <B@ �� 	�������, �� � � ����&�� ���/����� �������� 
����/���� � ������� �������� � ��������� �������. 

	���� ���� ��������, ��� ����������� ������ <B@ � 	������ ��� 
����� ���������� ������ �������-'������������ ����/���� � 
�������������� � ��� ������ �����/������ �������$. A� 1990-� ��. 
����/������ '������������ �������������� 	������� ���� �� �������� 
��#�������������� ������, �������� � �. F����� ������� 
�������������� ����� 	�������� � �, ����� � �����$���$ 
%�����#��$, ��������� ���������� ����/���� �� ��$ ����, �������� � 
������� ��%��������=&�$ �����/��������. +�������, ���������� 
��%����� ����������� 	����������� (Vietsovpetro) � ����� 500 
������$/�� ��������$ 	������� (�� 11-� ����� �� ��������= 2014 �.)573. 

" ��������=, ����� ������� � � ������ 1990-� ��. ����� 
�����/���� �������� �������������� ����� 	�������� � �������� 
���/��� �������������� ������������. C����� ������� ����� � �������� 
���� ���������� ��������, ��� � 1990-� ��. � '��� ������� ��������� 
'������������ ��%���� � �������� �����������#��.  

K
��6
"�	�� ��*�	�	& �������	 �& )%
����� 6���
 ����6�
�	& 
� �	�� �����A
�	& � <�� � 4�
���	 ��@� 

	 1989 �. �� 	������� ������ ��������� ��������� ���������� � 
���������#�� «A�$ ��$» � #���= ������� �� �������= '��������, � 

�������������������������������������������������������
573VNR500. Top 500 company. [@���������$ ������]. URL:  
http://vnr500.com.vn/Charts/Index?chartId=1 (���� ����&���� 08.11.2015). 
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����� �������� ���#��� �������#�� � ������� ������$ '��������. 	 
�������� 1990-� ��. 	������ ���������� � ������������ ��������#�� 
B<B+ � BC@. 	 ������ 2007 �. ������ ����� ������ 	�������$ 
�������$ ��������#�� (	C*). +������ � '���� �������, '������������ 
�������� 	������� �&� ����/� ��/�� �� ���� ����������#�� ��������, 
����������� ����������� �������#�� � ���/������ �������� ����� � 
������� ��������. 	������ ������� ��������� � ���#���� ����������#�� 
�������� � ������� ('������������ ����&����� B<B+, ������ ���� 
��������$ �������� BC@, �����-������������� �����K�����), ����=��� 
�����/���� � ��������$ �������� � ������ �������� ("���$, E����� � 
�.�.). 

����/���� � �������� MC � ������� <B@ ��� 	������� �������� 
������ /���� � �������� �������� ����/���$ � ������������� �� 
����������� '����. 	��� ����/������ ������ <B@ ����=��� ������� 
��������� �����K����, � ��� ����� ������ �&� � �������� �������������� 
�����K��� ��� 	�������.  

	 ������������� �����������, ������ �����/���� ������������ 
���������� �������-'������������ ����/���$ ����� 	�������� � 
������$, ����������$ � "����������, �������� 	������ ������� ����/�$ 
���� � �������� ������� � ������$.  �����$ �������, 	������ ����� /��� 
���/����� �������� � ����� ����� ����� ��� B������ � "�������. 


���� ���������� � ���� �����/���� � MC, 87% ����%��� ����$ 
��������� ������� 	������� � ������ <B@ ����� ����� � �������, � 
��� ����� ����� 2/3 �� ��� ����� ������=���574. ��� ���������� 
�����/���� ���������� �� 10 ���.  #���= ��&��� ����������� 
������������, ������ ���������� � %������������� ��� �� �������= �� 
���������, ������ <B@ ����� ����� ������������ ���������� ���� � 
������� ������������ �� ����/���= ��������� ����� ������� �� 
	�������.  


� �������� �����/����, ������ <B@ �������=� ���������� 
��&����� ��������� �� ����/���= ����� �������������� ������ ��� 
����������� ������������ – ��������� ����������� ������#��, 
���������� ������ � 1 ��� �������� ������� �� 	�������. M�&����� ���� 
����� ����� ��������� �� ����/���= ���������� ����������� ������� � 
������ ���� ����� ������� �����/��� ������������$ ���������$ 
�������. 

"���� ����, ����/������ ����%��� ����$ �� ������� ���� �� 
	������� �� ���� ������������� �������� � ���������. !���=����� 
��������=� ������ 2 ���� ������������� ����, ������� ��������� 
�������������������������������������������������������
574 Hiep dinh thuong mai tu do Viet Nam-Lien minh Kinh te A Au// The VCCI WTO center. 
[@���������$ ������]. URL: http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/tom-luoc-hiep-
dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-lien-minh-kinh-te-au-eaeu (���� ����&���� 22.11.2015). 
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������� ������������. <�������� ����� �����/�����$ �������� '��� 
����� �� 	������� ���������� ����� 10 ���. ����575, � � ������ �����/���� 
'��$ ����� ����������� ������ ��/��� �� ������ �������� 
�����������������$ ��#��. C���� ���� ��&�&��� ������������� ���� 
������ <B@. 

������� �� �#����� ������������ �����/�������� � �������� 
	�������, ����� 84% ������ ����/���� '������� �����=� ��������= 
��/���� ����� ����� ���������� � ���� �����/����. 	 ������������� 
�����������, 	������ ������� ���������� � 2 ���� ������������� �� 
�������� <B@ �� 8-10 ���� ����. DB � �����$/�� ���� (� 2014 �. 
������������ ����� ��������� � #���� �������� ����/� 4 ���� ����. 
DB � � ��������� � ������$ ��������� 3,7 ���� ����. DB576).  

M� ��������� ���� ����� 10% '������� 	������� � ������ <B@ 
��������=� ������ ����������$ �����/�������� � ����/� 50% 
���������� ��������� ����%���, �����=���� � �� ����%���$577. 
���� 
���������� � ���� �����/����, 	������ ������� ���������� ������ 
'������� ����������������$, ����������$ � ������$ ������#��. 	 ������ 
���������� '������� ��������� ��������� 	������� �� ����� �������� 
������������� ������������ ������ <B@. 
����� ��� ���� ����������� 
������� ���������� ���� �� ��������= � ������� ���������� �������� 
�� ����� <B@. +�������, � 2014 �. �� ����� C���������� ��=�� 
(������, ���������� � "��������), ���� ������ %��� �� 	������� 
���������� 14,5% (������ "���� – 23,5%), ������������ ������#�� - 6,4%, 
����� � �������� - 3,9% (������ "���� – 70%), ������ ������� � 
������� ����������� ��������=� -  3% (������ "���� – 40%)578. 

"���� ����, ���� �������� ��� ���������� � 	C* �������������� 
���������� ������������� 	������� � ������� ��������. +� � �������� � 
����/�� ����� 	������ ����� �������� ������ � ����������� ��������. 	 
2014 �. ����� 32% '������ ������ 	������� ���������� ������ B<B+, 
"+� � E�����. 30% '������ ���&� � %����� 	������� ������� �� ����� 
"����, � ����� 50% ������ �������� ��������=��� � DB, ;���$ 
"����, E����� � "+�. 	������ ����������� 68% ������ �� �������� 
�������������������������������������������������������
575 ����/���� � ��������$ �������� ����� <B@ � ��� �������������-������� � 
����$ ������� � �	 � �����$ ������� (+��%�#������$ �������). [@���������$ 
������]. URL:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-
VN_FTA_rus.pdf (���� ����&���� 14.11.2015). 
576  	��/��� �������� �������� ����������-������ C���������� ��=�� � <������ 
'������������� ������������ �� 2014 �.: ������������$ �=�������, <�����$���� 
'������������ �������� – F�����: !����������� *** «�� �������%���», 2015. – �. 
33. 
577 	��/��� �������� �������� ����������-������ C���������� ��=��… �.198-263. 
578 	��/��� �������� �������� ����������-������ C���������� ��=��… �.198-224. 
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��������� �����579. C���� ������#�� �������� �������� ������ ��� 
'�������� ������. 
�����, ��� ��� �������� ������, ������ � �.�. �� 
������������� ����� ����� ��������� �������� �� ������������ � 
�������$ ������ 	�������. ! ����� ��/��� �����$ ��������, 	������ 
������ ���/����� ������%�= �������� � ���������� ������ �� ������ 
������. �������� '������������ ����/���� �� �������� <B@ ������� 
	������ �������������� �������= ����������� �� ������ �����. 

	 #����, �����/���� ������������ ���������� '������� ������ 
����������� � ����������������� ������� 	������� �� ����� <B@. 	 
���� �������, � ����&�= ����������� ��&����� ����, ����� <B@ 
����� �������������� ����� ������� ��������� �������������� ����� 
������� � ��� ����� ��&�&�=� �������� ����� ������������� 
�������������$. 

K
��6
"�	�� ��*�	�	& �������	 	 ������	4
���� �& ����� 
��@� 6���
 ����6�
�	& � �	�� �����A
�	& � <�� � )%
������ 

,��������� ��� �������� �������� ����� ������� <B@ � 
	�������� ���� �������� ������� �� ������ ����������� � �������� MC. 
	 ���������, �, � 	�������� ����/�� ������������ �� ������ ������� 
'��������, �� ������ �����#����� � ��%��������=&�� �����/��������. 
	 2006 �. ��� ������� ���������$ 	�������-�����$���$ ���� (	��). +� 
���������� ������ ���, 	�� ����������� �������� �����#�$ ����� ����� 
� � ������������� ����� ����� �������������� �������� ������� �� 
��#���������� ���=��. 

+���������� ��������, ��� �����/���� � �������� MC ����� 
�������� <B@ � 	�������� ������ ������� ������� ��� �������� 
�������� � �������#�� ���� ������. � ������� <B@ '�� ��������� ���� 
�������� ����������� �� 	�������. ���������� ����� ������ 
��������������� ��� ������&����� �����/���� ��������, ��� ������ ���� 
�� ��/�� � 	C*. "���� ����, ���� ����������� ����/��� ������������� 
����� B������$, "�������$ � 	��������. +� �����$ ������ ����� 
�������� ����� '��� ����� ���������� �������$. +�������, ������������ 
����� B������$ � 	�������� ���������� ����� 20 ��� ����. DB580 � 
2014 �. 

�������������������������������������������������������
579*%�#������$ ��$� C��������$ ������ 	�������. [@���������$ ������]. URL:  
http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/Default.aspx?language=en-US  
(���� ����&���� 08.11.2015). 
580 A����������� ����/����. 	������.// F!A ���������� B������. [@���������$ 
������]. URL: http://www.mfa.am/ru/country-by-country/vn/ (���� ����&���� 23.11.2015). 
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	 ������ ���������� � ���� �����/����, 	������ ������ ����� � 
������� 88% ����%��� ����$ ������� ������� �� ����� <B@, 59% ����� 
������=���581. 
��������$ ������ ���������� �� 10-�� ���. 

������� �� �������� �����/����, 	������ ��������� ��������= 
����� �� ����/���= � ��������������� ������, �������� ������� (500 
���� � ���), � ������� �$#� ����/��� ���# (8000 �=��� � ��������� 
������ ������� ����%��$ ����� � 5%) �� ����� <B@. "����������� �� 
����/���= �$#� ����/��� ���# ����� ��������� � #���= ������� 
���������� ������� �� ����������� �������������, � �� ����� ��� �� 
����/���= ������ '�� ��&��� �������� ���������. ��� ��������= 
��/��� �$#� �� 2018 �., �������������� ������ �� 2020 �. 

	�� ���� ������ � ���������$ ���� ��������� � ������ ����=����� �� 
������������ � �����/����. +��� ��������, ��� �����, ���������� ����, 
�$#� � ������ ��� 	������� ����=��� ������$ ����� �������������� 
�������. 	� ���� �������� �����/�����, ���=��� � 	C*, B<B+ � �.�. � 
����/���� '��� 4-� �������, 	������ ������ �������=� ���� ������� 
������������, ��� � ������ ����=�����. 

'���	�� 1 
�������& �
�"��%"	/ ����� ��@� �� )%
���� � 6
�	�
 2012-2014 ��. 

D
� 

 
K�"�*�-
�
�	 

����	& !�*�/���� �
������	& )�
�� 
F�� 
����. 

% F�� 
����. 

% F�� 
����. 

% F�� 
����. 

% 

2
012 

@������ 1388,6 89,6 5,3 0,3 156,1 10,1 1550,0 100 

!����� 2275,0 94,0 115,9 4,8 28,5 1,2 2419,4 100 
������ -886,4 -110,6 127,6 -869,4 

2
013 

@������ 1373,5 90,4 1,4 0,1 145,2 9,5 1520,1 100 
!����� 2597,8 90,2 231,9 8,1 49,6 1,7 2879,3 100 
������ -1224,3 -230,5 95,6 -1359,2 

2
014 

@������ 1452,9 93,0 1,7 0,1 108,5 6,9 1563,1 100 
!����� 2295,5 87,4 270,2 10,3 60,8 2,3 2626,5 100 
������ -842,6 -268,5 47,7 -1063,4 

�������& #"�6�����& ����"���� – ���������, ��%����������, ���������� 
���������#������, ����� � ���%��� ���/����� �� ������ ��������, 
�������� ������� �������������� �������$ ����.  
�������& 	�6�����& ����"���� – ��������� ����%��� � ����%���$, 
�����=���� � ����%���$, ����������� ������, ������ ������#��, ������� 
�������. 
�������������������������������������������������������
581 F������ 	., ����/���� � �������� ���� ��������$ �������� ����� <B@ � 
	��������. / 
������� A������� 	������. 2015. b5, .74. 
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!�������: ��������� ������� �� ������ ��������� ���/��$ � �������$ 
���������� ��������// <�����$���� '������������ ��������. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/
Pages/default.aspx (���� ����&���� 20.11.2015); �%�#�������� ��$�� 
C��������$ ������ 	�������. URL: http://www.customs.gov.vn (���� 
����&���� 20.11.2015). 

+��������� ��������, ��� �����/���� � MC ������� ������� 
������������ �������� ������ � 	��������. M� ��������� ����, ���� 
�������� ��������� '������� ����� <B@ ��������=� ������ 
�����/������ ������#�� (��%����������, ��������� � �.�.) � ������$ 
���������=, �� � #���� �������$ ������ � 	�������� ����#�������$ 
(�����#� 1). *���������� ���, ��� ������ ���������� ������ �� ������ 
��$�� �� ����� 	������� ��-�� ���������� ������$ ������ ��������� 
��/��� (����������, ��/��� � ������������ � �.�.).  

	������ ��� �����$ �����K� ��� ����=����� �����/���� � ��������$ 
�������� �������� ����������� ������� ��� ����� <B@. 
�����, ���, 
��-���!�, �������� �� ��������=&�� �������� �� ������$ �����, 
	������ � ������-����� <B@ �� ���������� ������ ��� ����������=� 
������������� ����/���� �� ������ �������������� � ���������������. 
��-����!�, �������� ���� ����������� ������� (0,8%582 �� ��&��� ������ 
������� � 2014 �.) ������ ����� ������� ������$ ��� ������������� 
�������������$ ����� <B@.  

�-����	�, MC ������� ����������$ ����� ����� ��������$ ��� 
������� �� <B@. 
���� ���������� � ���� �����/����, '��������� 
��������� ����� <B@ ������� ������ ���������� �� ������ ������ 
�����/������ �������, �� ����� � ����������������� �������. 
����� 
����� �� ����������������� �������, ������� ������������ �� 	������� 
���� �� ������� – �������� ������#�� (���, ��������� ����� � �.�.), 
����������$ �K�, ��������� ������������ � �.�.  

M� ��������� ����, 	������ ������ ���� �� �������� �����/������� 
� ����������������� ������� '��������. 	 ������� 2012-2014 ��. ���� 
������� �����/�����$ ������#�� ��� ��������� ����� 80%583 �� ��&��� 
������ ������� ������.  �����$ �������, � #���= ���������� 
������������$ �����/��������, �� ������ ��������� ���������� �� 
	������ �������� ���������� �������� ��/������. ����/���� MC ���� 
����������� �����/������ ������#�� <B@ ��������� ����� '�� ����� 
��&���. !� '��� ����� ���������� �������� �����#��� '������� 
������#�� ��/����������� ����� <B@ �� ����������� �����. 

�������������������������������������������������������
582 	��/��� �������� �������� ����������-������ C���������� ��=��… �.33. 
583 Nien giam thong ke 2014. Statistical yearbook of Vietnam 2014. – Hanoi, Statistical 
publishing house, 2015. – P. 521. 
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" ������������ ��������� (�������� ����������, ���������, 
�������� � ��.) ���� ��������� ������� ������ ���������� ��/���. +� 
�����$ ������ ������� ������ ��������$ ��/���� �������� ����������$ 
����� ��������� �� 74%, �������� ��������� 17%584. ������� �� 
�����/���= MC, 	������ ������� ������� � �������� �������� ����$ 
������������ ������� � �� �������� �� ����� <B@ � ���������� 
�������� �� 10 ���. 	 ������ ��� ����/��� ��������� �� ����� 
�������/� ����� ������=� ������� ����������� �� ��/����������= � 
������ <B@, ��������, �����$���� ������������� ����� ��� "��BM, 
B���	BM � �.�. B�������� "��BM ��� � 2003 �. ����������� � ������� 
������������, � ����/�� ��������� �������� ���������� �� ����������� 
�����. 

B�����������$ ����� 	������� ��������� ����� �� ����� ������ 
�������=&���� � ;��-��������$ B���. >���� ����������� ���������� �� 
	������� � 2014 �. ��������� 157 810 ��. � ���������� 43% �� ��������= � 
2013 �., ����� ����������� ��������� ��/�� ���������� 41 ���. ��585., � 
��������� ����� ��������=� ��/��� ������������ �� ���������$ 
������. 	���� �� 2014 �. � ������ ������������� ����� 70 ���. ���������� 
�� ���������= 1,6 ���� ����. DB586. 
� ������ ������� 9 ����#�� 2015 
�. ����� ������� ��� �����/��� 163 ���. ��., �� ��� 48 ���. ��.587 
���������� ��������� ����������. 

�-%����!�, ����������$ ����� ����� ����� ������ ��������� 
������������������ ������ �� <B@ �� ��������= � ������� ���������� 
��������. 
����/������ �������� ���������� � �����$ ��������#��$ � 
�������� "+�, E�����, ;���$ "����$ � �.�. +� � ������, ��� ����� 90% 
��������� ��������� ��/��� �������� ������������ ������&������ 
��� ������� �� <B@. 

�������������������������������������������������������
584 *���� ��=����� ��������$ ����/���� � ��������$ �������� ����� <B@ � �	. 
[@���������$ ������]. URL:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Forms/AllItems.a
spx (���� ����&���� 16.11.2015). 
585 Vietnam automobile manufacturers’ association (VAMA). Sales report (December 2014). 
[@���������$ ������]. URL:  http://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Thang12-
2014/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20Dec%202014.pdf (���� ����&���� 
20.11.2015). 
586*%�#������$ ��$� C��������$ ������. [@���������$ ������]. URL:  
http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/Default.aspx?language=en-US  
(���� ����&���� 20.11.2015). 
587Vietnam automobile manufacturers’ association (VAMA). Sales report (September 2015). 
[@���������$ ������].URL: http://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Thang9-
2015/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20September%202015.pdf  
(���� ����&���� 20.11.2015). 
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/ �-�����
	�, �����/���� � 	�������� �������� ������ /���� ��� 
����� <B@ � ���/������ �������� � ���������� ��������. +� 
����=����, ��� � ������������$ ����������� 	������ ������ ������ ��� 
�������� MC ����� ������� <B@ � �������� B<B+. 
� 
������������ 		
, 	������ �������� ����� �� 6-�� �������� �������� 
����� � ������� =��-��������$ B���. ! ��������� MC � ������$/�� 
�������� ������ ��� ����� <B@ � ���������� �����������=&��� ����� 
�� ���/�����= �������� �����$ � ������� �������� � ��������� �������. 

<�"�M4
�	
 
����/���� � �������� MC ����� ������� <B@ � 	�������� 

������ ����� �������� ������ /���� � �������= �������� ����� 
�������� �� ����������� '����, �������� ���=� ����������� 
'������������ ��������������.  �����$ �������, ���� ��������, ��� 
�����/���� �������� �������������$ � ����� ������ ����&������ ������ 
������������� � ��&��� '�����������$ �������� ���� ������. C����� 
����� <B@ � 	������� �� �������=� ���� ����� �� ����� ���������� 
������, �.�., ��-������, � ������ �����/���� ���� ������������� � 
����������� � ���������� ������ ��� ��� ��&��� ��������� �������$ 
'�������� �� ���� �������. 	�-������, ��� ���� ������ ����� 
������������� �����������=&�$ ���������$ ������ ����� ������� 
����������� � ������������� ������ �������������� � ��������� 
����������#�� ��������. 

MC ���� ����������� ��� 	������� ���/����� ���= �������= 
������%�=. ����� ��� ����� ���������� ����� '�����������= 
�������������� � ������$ � ����/�� �������� ����/���� � ����������$ � 
"����������.  �����$ �������, ����� B������ � "������� ����=��� 
������ ��� 	�������. 


���� ���������� � ���� �����/���� � MC, ����������$ ����� ���� 
��������� ��� �����/�����$ ������#�� <B@ � ������$ ���������.  
�����$ �������, ����� <B@ ���=� ����������� ���/����� ���� 
�������� �� ������ �� 	�������, �� � � ������������� ����������� 
��������� '������������ ����/���� � ������� ���������� ����������.  

�6	��" �	�
������: 
1. F������ 	., ����/���� � �������� ���� ��������$ �������� ����� <B@ � 

	��������. / 
������� A������� 	������. 2015. b5, .71-82. 
2. 	��/��� �������� �������� ����������-������ C���������� ��=�� � <������ 

'������������� ������������ �� 2014 �.: ������������$ �=�������, <�����$���� 
'������������ �������� – F�����: !����������� *** «�� �������%���», 2015. – 390 �. 

3. ����/���� � ��������$ �������� ����� <B@ � ��� �������������-������� � 
����$ ������� � �	 � �����$ ������� (+��%�#������$ �������). [@���������$ 
������]. URL:  
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-
VN_FTA_rus.pdf (���� ����&���� 14.11.2015). 

4. *���� ��=����� ��������$ ����/���� � ��������$ �������� ����� <B@ � 
�	. [@���������$ ������]. URL:  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Forms/AllIt
ems.aspx (���� ����&���� 16.11.2015). 

5. Nien giam thong ke 2014. Statistical yearbook of Vietnam 2014. – Hanoi, Statistical 
publishing house, 2015. – 940 p. 

6. A����� ��������� ���/��$ � �������$ ���������� ��������// <�����$���� 
'������������ ��������. [@���������$ ������]. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.
aspx (���� ����&���� 20.11.2015). 

7. A����������� ����/����. 	������.// F!A ���������� B������. 
[@���������$ ������]. URL: http://www.mfa.am/ru/country-by-country/vn/ (���� 
����&���� 23.11.2015). 

8. *%�#������$ ��$� C��������$ ������ 	�������. [@���������$ ������]. 
URL: http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/Default.aspx?language=en-US (���� 
����&���� 08.11.2015). 

9. Hiep dinh thuong mai tu do Viet Nam-Lien minh Kinh te A Au// The VCCI WTO 
center. [@���������$ ������]. URL: http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/tom-
luoc-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-lien-minh-kinh-te-au-eaeu (���� ����&���� 
22.11.2015). 

10. VNR500. Top 500 company. [@���������$ ������]. URL:  
http://vnr500.com.vn/Charts/Index?chartId=1 (���� ����&���� 08.11.2015). 
11. Vietnam automobile manufacturers’ association (VAMA). Sales report (December 

2014). [@���������$ ������]. URL:   
http://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Thang12-

2014/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20Dec%202014.pdf (���� ����&���� 
20.11.2015). 

12. Vietnam automobile manufacturers’ association (VAMA). Sales report (September 
2015). [@���������$ ������].URL:  

http://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Thang9-
2015/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20September%202015.pdf  

(���� ����&���� 20.11.2015). 
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�. JE 
 

KE�� E��C���( ��C� !���(  
) G������)�� ����E�������)� ����� U)� 

" ���#� 2014 �., "���$ ��� �������� ������������ �����/���� � 
������� ���=���� ������ ����� � 30 �������� � ���������, �� ����� 
����� ��� ��� ���� =���$. A�� "����, ������ B<B+ ����=��� 
��������� '������������� ����������.   

1 ������ 2010 �., ���� �%�#������ ���������  ���� ��������$ 
�������� "���$ – B<B+ (CAFTA), ������� ����� ������$/�$ MC  
�������=&���� �����, ���=���� 11 �����, � ���������� 1.9 ���� ���. 	 
���������� ���� ��&�������� ������� �������� ����%� �� 93% 
������#��  "���� � ����� B<B+. 	 ������ ���� ��������$ �������� 
"���$ - B<B+ �������� �����������$ �������� ��&�������� �������, � 
���������� �������� ������ �� �������� ������� � ����� ����� 
�������������-������� � ���/������ ���/���� �����, ���  ���������  
�������������� ������������. 	 '��$ �����#�� ������ ���������� 
��������� � ��� ��&�����=&�� %����� ������������� �������� � 
�%������������ ����������� �����/����������� ������������� ���=���-
%���������� �������������.  

@���M,	& ���M���= 6��	�	"	 !	��& 
*���� �� ��=����� ����������$ �������� ���=���$ �������� "���� 

�������� ���������� ���#���� �������#��������#�� ��#��������$ 
���=�� – =���. 	 2010 �. ���#��� �������������$ �������#��������#�� 
=��� ��� ������������� �� ��� ������ ����. !������������ =��� � 
������������$ �������� ���� �����/��� ������������ � ���������, 
������&���� � 20 ���������������� �����#�� ���������������� "����. 
	 ������� 2010 �. ���������� ����� �������$ ���� ��������� � ������� 
365 �� 67359, ������� � '���� ������� ���� ��������� � 
�����������=&�� ������� ���������������� ���������� �������� "����. 
B � ����� 2012 �. ����� ����� ������� �� ���/���������� ������� � 
=���� �������� ��� ����$���� ����������� � '��������-��������$ 
��#�����$.588 

	 2011-2013 ��. +������� ������ "���� ���� ���������� 
���������� �����/���$ � ���=���� ����� � #����������� ������� 
������ �����. ! � ���#� ��� 2015 �. "����� ���� ��������� �����/���� � 
���=���� ����� � 32 �������� � ��������� �� ��&�= ����� ����� 3.1 

�������������������������������������������������������
588 B������ 	.
. !������#��������#�� ����$����� =��� – �� ���� � ������$ ���=��// 
A����� � ������. 2014. b7. 
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���� =���$589. 
� ������ ��&����� ��������� ������������� 
%��������� �������������#�$(SWIFT), �� ������� 2014 �. ����$���$ 
=��� ��� ���� �����$ ���=��$ � ���� �� ������� ��������� 
%�������������, ����$ ���=��$ �� �����������= ��������  ���������� 
�������, /����$ ���=��$ – � ��&�� ������ ���=���� �����#�$. +� ��� � 
������� 2015 �., � ������������ � ������� SWIFT,  ����$���$ =��� 
������� �������� �������= ���� � ���� ��������$  ���=��$ � ���� 
���������=&�$ �������������  �������, � ����$ 2,79% �����590. 

	 �����������$ �������� � ������ �������#���, ���/��� 
������������� ����$����� =��� ��������� ����/�����. 	 2014 �., 
���/��� ������ �������#�� (ODI) � ������� 186.56 ���� =���$, 
��������/��� 117.9%; ������ ����������� �������#�� (FDI) � ������� 
862.02 ���� =���$, ��������/��� 92.4%. 	 ���������$ '�����������$ 
����������, ������� �������������� ����� � ���������� "���$���� 
��������������� ��������, =��� ���� �������������$ ���=��$.591 

 ����������� ���#���� �������#��������#�� =���, � ��������� ��� 
����, ���� ����� ����$����� =��� ������/�� ���� ����� ���=��, � 
��������� ����������� ����������� ��$����� �������� � 12 �� 4. 
� 
��������= �� ������� 2015 �., ����� 100 ����� ��������=� =��� ��� 
��������. �������, ��� ����� ������ '�������� � ;	B, ��� ���������� 
������ ������������� =��� ���������� �� 24.4% �� ��&��� ������, ���� 
������$/�� #������ ������� =��� �� ����=������ H�������.592  
����������� ����������� '�����������$ ��%���� "����, �������#�� 
��������� «���� ����, ���� ����» � ������ ��#��������� ��������$, 
����/� ���������� � ������ ����� ���������������, ���������������� 
�������� =��� ������� � ���������$ ������, ����� � ���/��� 
�������#��������#�� =���, ��� ���������, ��������� ����$����� 
��������.   

���
��	,	����
 ������	4
���� !	��& 	 ����� U)� 
	 ������ MC "���� – B<B+ �������� ����������#�� �������� 

����������� ���  ��/���, ��'���� � ������&�� ����� ����������� 
�������������� � �������#�����$ � %��������$  �%����. 	 ��������� 
����, ���������� �������#�� "���� ������ ������. 
����� �������#�� 
"���� � 	 2014 �. "���$ ����� ������ ����� � ���� �� ������ ���������� 

�������������������������������������������������������
589 «*���� �������#��������#�� =��� 2015» .����������$ ���� "����, 2015. 06.11 
590«*���� �������#��������#�� =��� 2015» �������� ����������$ ���� "����, 
06.11.2015 
591 «*���� �������#��������#�� =��� 2015» �������� ����������$ ���� "����, 
06.11.2015 
592 «;��� ���� ��������$ ������$ ���=��$ �� �������� ������» Feng Huang Financial, 
08.10.2015http://finance.ifeng.com/a/20151008/14007110_0.shtml 
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�������#�$, ������� �������� 102,9 ���� ����. ������� �������� 100 
���� ����. 
� ��������= 
������������ F����������� �������� "+� �� 
A���'�, ����$���� �������#�� �� ������� ��� ��������� ����������� 
����������� �������#�$ � ���� �����-���������� ���������������$ �� 
�������593. 

J��������� �������#������� �������������� ��&�������� ��������� 
��������$����� ����� "����� � �������� B<B+. ������� ������ 
����$����� ����������� ���������� � 2014 �. ����� ������������� ����� 
"+� � �������� B<B+ ������ 480 ���� �������� DB. <��� � 2012 �. 
��  ��������= � 2013 �. '��� ���������� ����������  ����� �� 11%, �� �� 
��������= � 2002 �. ����� ����=����� �������� � ��������$ �������� – � 8 
���. *����� �������#�� � �������� ���������������$ � �����������$ 
��%����������� � ������� �����=��� � �������� ���=���-%���������� 
��������$����� ����� ���������. 

<��� ����/� ���/������ �������� ����$���� �������$  � ������� 
;	B �#��������� ������ � ����#�$ ��������#�� ��#��������� 
��������������������, �� ��������� ���/�����=  �������#�����$ 
���������� ����$���� �������$ � �������, �%������������ 
������������� ����/���� � ����$���� �������#���. 	 ������&�� ����� 
������ B<B+ �����=��� ������� ����������� ������� ��� ����������� 
������ �������#�$ �� "����594. +� %��� ������������ ������� ������ 
������� �������� �����, ����$���� �������#�� �����������=��� ��� 
�����$ �������� �������� � ���������$. 	 ����� � '��� � ���������� 
�������� �����/�������� ������������� ������&����� '������� ����� 
B<B+ ���������� ����/�=���. 	 ������&�� ����� ��������� ����$���� 
C+" ���������� ��������� ������������ �� ���������$ ����� "���� � 
������ ;	B, ��� ������������� ������������ ��&�������� ����.  
��������� �������#�$ � ������������ �������� ����� � ���=���-
%��������$ ������. +�������, ����$���$ ���� ICBC ��� �����/�� 
�����&���� =���-��������� ������ CL Bank (C������) � Halim Bank 
(!��������), � ��� ����� ��� ������������ ��������� ����$���� 
���������� � �������.595 

	 �����=&�� �����������, ���������� �������#�� "���� ����� 
��������� 1,25 ����. ����. "�� ������� 
����������� "+� � �����,  
«����$���� �������#�� ����� �����������$ ����$, ������� ������������ 

�������������������������������������������������������
593 �� A���'�«������-�����#�� � 2014 �. *���� � ������ F����������� ��������, 
2015/18/01. URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/201501/20150100871163.shtml 
594 Chia, S.Y., Sussangkarn C. The economic rise of China: challenges and opportunities for 
ASEAN // Asian Economic Policy Review. 2006. No.1 (1).P.102-128. 
595����� A.	., ������� 	.�. 
����� �������#�� "���� � ������� B<B+: �#���� 
������� � ���������. / 	������ CH@J. 2013. b 3. .6. 
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����������� '������������� �������=»596. ����� B<B+   � ������� 
��������, �������, ������������, ��/�����������, ��%����������� � 
�.�., ����� ���=� ������������ ������&����� ���  ����������� 
����$���� �������#�$, ����� ���  �������� �������#������ �����, 
����������� �������#������ �������� � �����$ ������� ��������� 
������$ ����.  ����#�$ ���������� �������������� "���� �� �������� 
B<B+ ������ �������� ����� ����� ����$ ������ «F�����$ /������$ 
���� 21-�� ����». *�� ����������=&�� ������� ������ ��������������� 
'��$ �����������=, ����� ���������� ������������ ����������� � 
������� �������#�$ � ��%����������� �  ���/����� %��������� ������. 

C	$
���	*�,	& !	��=�"��� M��& � U)� 
	 ���#���� ���=���-%���������� �������������� ����� "����� � 

�������� B<B+ ������������ ����������� ��������  �����������#�� 
����$���$ ���=��. *��&��������� �������� � =���� � �������������$ 
�������� ����� ������������� ����&���� ��������� � ��������$ 
%�����������$ � �������� '�����������$ �������#�� � �������.597 

H��������$ ������ "���� �� ������&���= ����$ ��#��������$ 
���=�� � ���� �� ������� ���=� ������� � ������� 2008 �., ����� ���� 
��������� �� ������������� =���$ � ������������$ �������� �������� 
����� ���������� � ������������� ��������� ������#�$ ;����� 
"���� � �� ������������� � �������� H������� � F���� � � ������� 
B<B+.598 

	 ���/������ ������������� =��� �� �������� �������� �� �������� 
B<B+ � #���� ���������$����� ��������� ���=���-%��������� 
�������� �����= ���� ������� �������������� � ��� 2000 �. � �������� 
���/������$ �����������$ ������� ��������#�� ��#��������� ���=� � 
%����������� ���� ���=���� ����-�����#�$ � >������ (C������). 
A����$ �������� �������������� ���=����� �����, �������  ���������� 
«>������$���� ���#������» (Chiang Mai Initiative Multilateralization), ���� 
������ /���� �� ���� � ���=���$ �������#�� B<B+ � 	�������$ B��� 
� #����. 


���� ����� ������� 2008 �. ������ B<B+ �����  �����������=� 
"���$ � �������� �������� %���������� � '������������� ������������� 
�������. *� ���� ���� ������$/��� ���������� ��#��������$ ���=�� � 
����������� ������� ������ '������������� ����� �� ���� 

�������������������������������������������������������
596 +� #�������� �������� ������� BC@, ������ 
����������� "+� � ��������, 
09.11.2014 
597
�������� !.+., Q� <���. G���������#�� ���=���$ �������� "����.// �����$���$ 
���/��'�����������$ �������. 2014. b 9 
598B������ 	.
. !������#��������#�� ����$����� =��� – �� ���� � ������$ ���=��» // 
A����� � ������.2014. b 7. 
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��������������� ���������� ����������� ������. 
�������� ������ 
������������$ � �������� ������� �� =��� ��� �����= �����������= 
���=�� � ���� � ��������� �������� ������� �������� ���������599. +� 
����� ����, � 2009 �., "���$ ��$���������� ������� ����/� �������� 
%���������� �������������� �� �������� B<B+. +������$ ���� "���� 
�� ������� ���������� ������������ ���=���� ����-�����/���� � 
��������� �������� F���$���, !��������, ��������, ������� � ��&�� 
����������� 330 ���� =���$. 	 ������� 2009 �. "���$ � B<B+ 
��������� �������=� � �������� ���=����� ������� � ��������� ������� 
��&�� �������� 120 ���� ����. +� ����&���� �������=&�� #���������� 
������ ����� 	�������$ B��� � C������������� ������� (<F<B�) ��� 
������ "������ �� ���=���$ � %��������$ ����$�������. "���� ����, ��� 
������ «,��� �������#������� �������������� "���$-B<B+», ������$ 
�� ������ '���� ������ �������� � ������ 1 ���� ����. M���� ���� 
����&��� ������ �������� =��� � ������$����� ��������. "���� ����, 
������������ ����� � ������ %��������� ���������� "���� � ����� 
B<B+ ���/���=� ���$ ������ ���� � ������. ���� �������� "����, 

����/�����$ � �����������$ ���� "����, "���$���$ �����������$ 
���� � ������ %��������� ���������� ����� ������ ������� ���� 
%������ � ������� B<B+. C��, ����� �������� � 	�������  ���� 
�����&��� � ������ +������ "����600.C���� � ��� 2012 �. ���� ����� 
��������� �������� ��&�� ���=���� �������� �� ������ 240 ���� ����., 
������$ ��������� ������ ��������=� ������������� ��� ������ ��� 
%����������� �����$ ���=���-%��������$ ������� � 	�������$ B���601. 

M��������� � ����&��, ����� ������������, ��� ��� ��������� 
������ ���=���-%���������� �������������� � ;��-	�������$ B���, 
"���$ ����� ������ �&� ����� �����= ���� ��� ���=���$ � %��������$ 
������������ � ;	B � ���� � BC�.  

�6	��" �	�
������: 
1. B������ 	.
. !������#��������#�� ����$����� =��� – �� ���� � ������$ 

���=��. // «A����� � ������» 2014. b7. 
2. «*���� �������#��������#�� =��� 2015» 	����� ������������ ����� "����, 

2015 06.11. 
3. �� A���'� «������-�����#�� � 2014 �. � ����� � ������», 2015.18.01. 

�������������������������������������������������������
599F������ 	.F., G��/�� H.F. Q�� � ����������� '�����������$ �������#�� �����—
������ B<B+ // B<B+ � ������ XXI ����. B��������� �������� � ����������� / 
G.<. 	������� � ��. / *��. ���. <.	. "������, H.F. G��/��, +.
. F������. — F., 2010. 
. 117. 
600 "��� "�� 
�������, �������� � ��/���� %���������� �������������� "���� – 
B<B+.  Time Finance, 2013. No.3. 
601 ��� ;�����'� !������#��������#�� =��� ����� ���������������� ��������� 
B�������-C������������� '�������� // @�������� (������). - 30 ��� 2014 �.  
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for ASEAN // Asian Economic Policy Review. 2006. No.1 (1).P.102-128. 
5. ����� A.	., ������� 	.�. 
����� �������#�� "���� � ������� B<B+: 

�#���� ������� � ���������. // 	������ CH@J. 2013. b 3. –.6. 
6. 
�������� !.+., Q� <���. G���������#�� ���=���$ �������� "����. 

//�����$���$ ���/��'�����������$ �������. 2014. b 9. 
7. F������ 	.F., G��/�� H.F. Q�� � ����������� '�����������$ �������#�� 

�����—������ B<B+ // B<B+ � ������ XXI ����. B��������� �������� � 
����������� / G.<. 	������� � ��. / *��. ���. <.	. "������, H.F. G��/��, +.
. 
F������. — F., 2010. . 117. 

8. "��� "�� 
�������, �������� � ��/���� %���������� �������������� "���� – 
B<B+, Time Finance, 2013. b 3. 

9. ��� ;�����'� !������#��������#�� =��� ����� ���������������� ��������� 
B�������-C������������� '�������� / ��� ;�����'� // @��������. (������). - 30 ��� 
2014 �. 
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�.�. �)�����!� 

 

K���K�!��)H K�����������( ������  
! DC���C����E )�����E K��������)E 

F������������ �������������� � �%��� ���������� � ��#���������� 
������������� ������ �������� ����������� �� ������ ������������, 
�����$/��� �� ������� ����=��� ��������������, ��%������������ � 
���������� (������#��� � �����/�����) � ��������� ������ 
������������� ��������#�$, �������=&�� ���= ������������ � �����$ 
�%���. +������� ���������� �������������� ��������#����, � �����$ 
�������, ����=��� ;+<
, 	�������$ 	����$ ����, F������������ 
���� ��������$�������� ��������#�$, F������������ ����#��#�� �� 
������ ��������, H��������� ������ ����������� (H	
) � ��.. 
�����$���� ,�����#��, ������, ������=&�� ������������� ������� 
���������, ��������� ������� � ������������ �������� ��������#�$, �� 
�� �������� ������ H	
, �� ������ �� ��, ��� ��������#�� ��&������� � 
1996 ����.  

���������� H	
 ������������� � ���������. *�������#�� ������� 
�� ���#������ 	��������� �����, 
�������� �������� **+ � D�������� 
B�������� �� �������������� �������=. A������� H	
 ����=���: 
������������� "�����, A����, D��#��, ,��������, ,���#��, H�������, 
G=���������, +����������, +�������, D��$#����, B�����, � ����� ,��� 
%����, 	�������$ ����, 
�������� �������� **+. A������ ����� ����� 
�=��� ��������#��. +�#��������� �������� ����� ���������� 
��������������� � ������� ��������. �������� ���������� H	
 
������������  +���=��������� ���������; C���������� ���������  - 
�������������� �� ��� � ������ ������������= �� ������� ������������� 
�����������. <��� �&� ������������ ����������� ��������������� 
��������. 

*������� ������ H	
 — �������� � ��������� � ������� 
���/���� ����#���� ���������������� ���������� ������� ��������� 
(!J	�), ����� ��%����#��$ � ������. !J	� �� ����������= H	
 - 
���#���, ����������=&�$ ������������������ �������= � ���������= 
�������, ���������� � ���������� � ���� ��������� � ���, ����� 
��������������� ����������� � ���������� '���� '������������ � 
��#������� ������������ ������������ �������, �� ��������� ��������� 
����$������� �������� ������ '��������. 
���#��� J!	�: 1) 
���#�� 
��&���������� �������. 2) H�������%������$ ����#�� – ���������� 
������� ��������� ���&���������� � �������� ��������%������� �����#, 
� ������������ � ���%������$ ����������� ������� �����$��. 
���#�� 
������ ��� ����������� ���������������� �����'������. 3) J��� ���� 
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����� ������ �������� (�������������, ���������, ���������� ���). 4) 
J��� ���� ����� ����������������$. 5) J��� '������������ ���������$. 6) 

������ �� ���������� ��������� (������������) � ���������= �������. 

!������#�������� H	
 - '�� ���� �� ������������ ����������. 
������������ ����������� ������� �� ����������, ����������=&�� 
��������� ������ ��� ����������. +�������, "�������$ ������ 
����������� ������������ ������������, ������&�� �� 80 ��������� 20 
���������$. ������������� � ��������� H	
 ����� ������=� +	
 – 
��#��������� ������ �����������. *�������#��, ���������/���� ��� 
������ ������ � H	
 - �������#��������� ��������, ����=��� ����$, �� 
������$ ��������� � �������� ���� H	
.� 
������� H	
 ���=� ��� 
������&����: ������ � ���������$ ��%����#�� ����� H	
, ��������� 
����������� ��������� � �.�.; '����=�����$ ������ � ������ ��������� 
�� ���� H	
 �� ����� ����, ��������$����� � �������������� � ����; 
������� �����= ����������� � ���������� ������ �������������$ 
����%����, ������� �������� ������ ������, ����� ����������� ������� 
�� ��#��������� � ������������� ���������.�

+� ������������� ������������ ��$������ ���� GWP CACENA 
��������=&�� ������ �����: B�����=, B�����$����, H����=, "��������, 
"���������, C����������, C�����������, J���������.� 

	 ������ 2015 ���� �� ������ ���� ������ ������ �� ������� � H	
. 
�����#��� �������$ � ��������#�$ (��������=&�� �� ������ 
�������#��������� ���������), ���������� ���� ������ � ������ 
�������, ����� ��� «����� �������� ����������� ������� 
������������������ � ������=&�$ �����» �. F�����, *** “@��������” 
�. F�����, *** «
��@��"��» �. C=���� � ��.. 	 ������&�� ����� 
(������, 2015 �.) ������ �����$���$ ,�����#�� � H	
 �� ���������: ������ 
�� �������� ������������� ����������������� ��������� � #���������� 
�������� H	
. A����$ %��� ����� ���������, � ����$ ������� 
����������$ �������$, �����$ ����������� � H	
; � �����$ ������� 
�������������= ��������������� ����������� ���������� ������ 
������� �� ��#����������, � ������������� �����������. 

	����� ������������� ��� ��#���������� �������, ���������� 
�������� %�������������. ,������������� ���&���������� �� 
#����������� �������� �� ������������ ������������, � �� � ���= 
������� ����� ��� ����� ��#���������� �������������. +�#��������� 
����������� %������=� ������, ������� �����������=��� ������� �� 
������������ ������, � ����� ������������ #���������� ��������� H	
. 
C�� ��� �=���� ������� ����� ��#���������� �������������, 
�����#������ ��&������� ���%���� ����� "�������" � "������" 
����������.  
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	 '��� ����/���� ����������� ���� ��������$����� H	
 � "����. 	 
"����, � ����� � ����/��� ��������� ������ (������������� � ��������� 
������), ��� ���������� ��������������� ��� ������������ �����������, � 
������#�� "���� �������=� ���� "��#���������" ����������. C���� 
��������#�� ����� ����� ������= � ��� ������, ����� ��������=&�$ �� 
�����������$ ������. +� ���������� �����$���$ ,�����#�� 
"��#����������" ������������� ����� �� ��������� %���������� ������ 
��� �������� %�����#��.  
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�.�. �C��) 

 

��C� ����E������HJ ���C���)���P K���C�� 
K������K�C�<�)���( � @!�C�D��  

) ��)�������� ����<�)���� 
	 2015 ���� � ������ IX "������� �����$���$ ����#��#�� 

������������� �����������$ ������� ���������� ���#��, �����&����� 
�������� ������������� �����������$ � ��/���� ������� 
������������������ � '�������. 
��������� �����$ ���#�� �������� 
���������� ������������ ������ ���������$ �� "�%���� 
������������� ����������� ������� ������������������ � '������� 
(F"

�@) FH!F* F!A, �� ���������� '�������-���������������, 
�������= �� ���%������������ ��������#�$ � ������-����������������$ 
������������. ��������� ������������� �����������$ �������� 
�����������$ �����= ���%������������� ����������� ������-
�������������� ������, ���������, ����������. *�����, ������ ������$ � 
���#������$ �����$���$ ���������� �� '������� � �����������������=, 
��������� ������� �����, � ���, ��� � '������������ ����������� 
������������� �������� ���������:  

� �����������#�� ������������� �����������$ � ��/���� ������� 
������������������ � '�������, ����������� �����������=&�� 
������%���#�� (�� ����������� ������=&�$ ��������$ �����, ��������, 
���/���� ��������������� �������, ���������� ����� ���������� � �.�.); 

� ������� ��&�����=&�� ���������� %����������� � 
%���#����������� �������������� ����������, ������=&���� 
�������������� ������� ������������������ � '�������; ���������� 
%�������������, '��������$ � ��%����#�����$ ��������� �������� 
�����������$; 

� ���������������� ������� ������������� �����������$ � ��/���� 
������� ������������������ � '�������; 

� ������� ������� �������������$ ������ �����, ������� /���, 
��������#�$ � ��/���� ��$ ��� ���$ '�����������$ �������� ��� 
�������� ������������������; ����������= ������� � #������ 
��������#�$; 

� ������-������������� ����������= �������� ���#���� � 
�������������� ��$���, � ������ ������� ����� ���� ���������� 
������������� �����������$ � ��/���� ������� ������������������ � 
'�������. 

A����� ������� ����=��� ������������ � �������������� 
������������� �������#�� �����$ � ������������� ������������� � 
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������� ������������������ � '������� � ��������������$ ���#���. 
!������#��, ��� � ���#��� ������������ ��������� ���#����� (��������, 
��� �������� ���#������ «���������������», �����=��� ������������� 
������������ �� ��������������=), ��� � � ������-����������������= 
������ ���������. 

J����� ���%��������-������������������ ������� "�%���� 
F"

�@, ����� ���������� �� %����������� �����������=&�$ 
��%����#�����$ ����, ������� ����� ���� ������������ � ������� 
���#����, ��� ���������� ������������ ������� �����. !�%����#������ 
��������� �����$ ����, ���������� ����� ���� ������������ �����=&�� 
�������: 

� ��%����#�� � ��$��� ������������� ��������#�$, � ��� �����, � 
��������� **+, � ��= ��������#�= ������ ���������� ������������� 
�����������$ �� '������� � �����������������=; 

� ��%����#�� � ����������� ������������� �����������$, 
����������� � ���� �������� � ��������� ������$, �������� �#������� 
������� FH@!"; 

� ��%����#�� �� ��������� �����$���� ��������#��� � �� 
��������������, �������=&�� � ������������� ���������� � ��������, 
�������� �B+, ����&�� ����� ������; 

� �����&����� � ���� !������� ������ �������� �� �������= 
��������� �������� ��� '��������, �������&�� ������ �� �������=&�� 
�� ���������; 

� �������#�� � ������������� ��%��������� ��������, 
��#���������� ������� �������� �� ������� 	B";  

� �������#�� ���������� '�������� � �%��� ������������� 
�����������$ � ������������� �������� � �.�. 

,����������� �����$ �� �������� ����������, ������������, 
��/����� �������, ������������ �������� � ������� ������������� 
�����������$ �� '������� � �����������������= – ���� �� �����, 
��/����� � ���#���� ���������� '�������-���������������. J������ � 
������������� ������������� ����������, ��������� � ������ ������ 
�����, �������� ��&��������$ �����������$ ��� ���������#�� 
������/���� ����� ��#���������� ���������� � ���������$ 
'%%����������= �������������� ����������. 
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�.�. ������V�)� 
 

��C� ����E������HJ ��D���<�'�P ) G������)���� 
@!�C�D����!� ���������)����D� ��<)���( 

DC���C���P @!�����!� 
�������� ������=&�$ ��������$ ����� �� �������/��$ ����

�������� ����� �� �����$/�� ��������, ������������ �����
�������������, ������� � ���= ������� ��������� ������� ���= �����
����������� ���%�����$, �������= ��� '��� ������ �&��� �������. 	
����� � '��� ��������� ����������� �������������� ���������� �������
�����������$ ������������ �� ������=&�= �����, � �� ����������� �
����� ������������ ���.   

F������������ � ��#��������� ���������&����� ��������#��
������� ������=��� ������� �������� ���������� ���������
��������. A����$ ������ �������� ����$ �� �����$/�� ����������
�������, ��������������� � ��������� ������#��� � ���������� **+ �
����$ �� ����$ � ������� ��������, �%�������������� � A������#��
����������� **+. F������������ ��������#��, ����� ��� 	�������$
����, ����������=� � �������=&����� ��������, ������� �� ��/���
'������������ �������� � ������, �������=&�� �� ���� �������� '���
�����. 
���#��������$ #���= *@�, � ������������ � 
��������$ *@�
�� ������������ *�����=&�$ ���� � M������� (�*M), ��������
����$����� ��� ������, ������� ���������� �� ����$����$
'�����������$ ����, ���������������$ �� '������������, ��#������� �
'������������ ��������. 

	 �������� ������������ '������������� �������� ���� ������=&�$
����� ���������, ������ �� ������ ���� ������ � �������� � ����
'����������� �����������602. G=��� ����$�������� ��� ���� ��/����
������ ����������� � ����� ��������, ����� �� �����/��� �������
�������� �����$����� �� ��������= �����. J��������� ����� �������
����� ������, �������� �� ��, ��� ��&�����=� ������ �����$�����
%�������, ��������� ������������= ��������. *�� ������=��� �
���������� ����������� �����$����� �� ������=&�= ����� ���
���&��������� ����$�������$ � ���$ ������������. 
���������� ��� ����
����� ������������������ ��� ����������� – � ��� ������� ������
���������������� ������������� � ������� ������ ������=&�$ �����603.  
�������������������������������������������������������
602 ����� <.B. J��������� '������-'������������� ������� �� 
�����������//�������� A��� b10 - 2011 
603�������� <.<. @������-'�����������$ ����� � ��� %���#��������� ���� � 
����������$ ������� ��K���-������������$ ��%����#��//J��������� ������ b4 - 
2013 
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	 �����$���$ ,�����#�� �����������$ ������ ���������� �����$�����
����������$ ������������ �� ������=&�= ����� ������������
,���������� ������� «*� '�����������$ '���������» ��� ���� �����
���������$ ����$�������$ ��� ���$ ������������. +� �������� ��
�����= ���#�����, �#���� ����������$ �������� ������� ��������, ���
�������, ��� ����������� ����� ��������� � �������� ����������� �����
�������. C���� ���������� ��������� ��������� ����� ���������$, ���
�������= ��������� ������������, �� �� ������������ ����������
������� �� ������=&�= ����� � ����������� �����$��� �������. 


�������� ����� ���������� �����$ ����� �������: ��������%�
����� Exxon Valdez � 1989-�� ����, ����%���� Deepwater Horizon � 2010-
�� ����, ������ �� ������ �� ������������ ��������� Ajkai Timfoldgyar Zrt 
� ������������ ����������� ������ B$�� � 2010-�� � ������ ������. 


�� '��� ��������� ����=������ �� ������ � �#����, �� � �
������������� �������� �����$����� �� ������=&�= ����� � ��������
'������������ �������� ��� ��������������� �������, � ����� ��������
�������� ���������� ��������#�$ �� �&��� ������=&�$ �����. 

	 ����������� ���� ������ � ��#���������� ����������
������������� ���������, ����������=&�� '�����������= ������������, 
������ ������� ����� ���������� '������������ ����� �&� ��
�������#�� ���� ��� ����� �������#������� �������. *����� ��� ��
����� ������������� ���������, �� �������= ����=��� ������������, �
���������, ��� �����$���� ����������$, ������=&�� � ������������
����������� � �����������, � ����� �������=&�� ���� ������#�� ��
���/��� ������.  

����/�$ ����� � ��/���� ������� ������ ������=&�$ ����� ������ 
**+. 	 �������������������$ ������������ �������=� ��� �������
������ � ���#�������������� ���������� **+ – H����������
B��������, @�����������$ � �#������$ ����, ������������
'������������ �������� (��������, <�����$���� '������������
��������), "��%����#�� **+ �� �������� � �������= (;+"CBA), 
*�������#�� *����������� +�#�$ �� �����/������� �������=
(;+!A*), F������������ ��������#�� ����� (F*C), *�������#��
*����������� +�#�$ �� �������� �������������� � ��������� ����$����
(,B*), *�������#�� *����������� +�#�$ �� �������� �����������, 
����� � �������� (;+<"*), 	�������� ��������#�� ���������������
(	*M), 	�������� ����������������� ��������#�� (	F*), 
F�����������$ ���� ����������#�� � �������� (F���), F������������
��������� �� ������$ '������ (FBHBC@) F������������ �������� ��
������=&�$ ����� � �������= (MKOCP) � ��.  

	 1982 ���� H���������� B�������� OOH ������� 	�������=
�����= �������, ������� �������� ��������� �����������$ �������#��
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�� ������=&�$ �������� ����� (1972) � 	�������$ ��������� ������
�������, ������������$ F*
 (1980). 5 ��&�� ����#���� ������ ������: 
������� ������ ����������, � �������� ���#���� � ��$ �� ����/�����; 
������������ ������������ �� M���� �� ������ ��������� ��� ������; 
����#��� ������ ������� ������ ���������������� �� ��= M���= — �
�� ��/�, � �� �����; ��� '��������� � ��������� ������� ������
�������������� ���, ����� ����������� ����������� ����$�����
��������������; ������� ������ ���� ������������ �� �������#��, 
��������$ � �������� ��$�������. 	 1986 ������� ��/���� � ����������
� 90-� ��. ������$ ������#���������$ F�����������$ ����%����-
����%����$ ��������� (FH�
).  

@�� ���#������ ������� � �������= 	�������$ �������� ��
������=&�$ ����� � �������= � �������= F������������ ��������� �
���������$ ������#��. 

	 1992 ���� ���� ��������� ������ ���%����#�� � ���-��-����$��
��� ��������� «����� M����», ������$ ������$ ���� �������� �
��&����� �������#�� �� ���������� ������=&�$ ����� �� ����������
������. 	� ����� ���%����#�� ���� ������� 
������� ��� �� XXI ���, 
#���= ������$ ���� ���������� ����$������ ��������, �� ���� ��������
�������� ������=&�$ ����� � �������$ '�������� ��� ���� �������
����. *����� ���������� �����$ #��� �������� ������ ���
����������������$ ������������ ��������� ���������� ��&��������$
�����. "�� ���� �������� �������������� **+ �� J���$������
�������=, �����/�������� ������ ��=����= ���� � ���������� #���$
����$������ �������� � �������� ������&��� ������� � ����� ���
��&�����, ��� �������� �������� ������� ���� � ��� �������$ �������� �
��&����$ �����604. 

	 1992 ���� BSI Group ��� ����������� �����$ � ���� �������� ��
������� '������������� ����������� ��� ��������#�$ — BS 7750. *�
�������� ������= ��� �������� ���������� ISO 14000, ����/����
����������� J�����$����� ������ ����������� �� 	��������� ���������
�����/���= � ������� �� ���/�� ������ �� ������=&�$ ����� �
�������= � ���-��-����$�� � 1992 ����. �������� ISO 14000 
�����������=��� C����������� ��������� 207 (TC 207) F�����������$
*�������#�� ����������#�� (ISO) 

������ ���������� ISO 14000 ����� ������������
��������������/�= ���� ������ ������������� ���������� �� ��������
�������� �������� ������#�� (ISO 9000). 
����� ��������� �� ����� ISO 
14000 ���� �%�#������ ������� ������������ � ���#� 1996 ����. 

�������������������������������������������������������
604http://ec.europa.eu/environment/archives/wssd/pdf/fs_rd.pdf 
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A����� ��������� �������=� ���������� '�����������= 
������������. ������ '��� ����������, ����� ���������� '������������
����� �&� �� �������#�� ���� ��� ����� �������#������� �������605. 
*����� ��� �� ����� ������������� ���������, �� �������= ����=���
������������, � ���������, ��� �����$���� ����������$, ������=&�� �
������������ ����������� � �����������, � ����� �������=&�� ����
������#�� �� ���/��� ������.  

������ ���������� ������������ �����/���� ��������������� 
�����$����$ �� ������=&�= ����� �� ���� �������:  

1. 3���
	���	�

!�� - ����� ����/���� '������������� "���������" 
�������#�� 

2.  )��	�
���
!� - ����� �������� ��&���������� ���������� �
��#��������$ ����������$ ���� � ���������� ��������������$
'�����������$ ��������.  

3. �#��
����
!� - ����� ����/���� ������$ ������������$
��������. 

	 ������� 1997 ���� � ���������� � �������$ ������#�� **+ ��
��������� ������� (�"!") ���� ��������� ������������� �����/����, 
�������� � "���� (E�����). *�� ��������� �������� ������ � ������ �
���������$ '��������$ ��������� ��� ��������������� ������� 
���������� �����.

C���� ��&������� �������� ������������ ����#����, �������������
� �������� ������� ��� �#���� '������������ � ��#������� ������ ���
�������������� ���������� %������������� - 
���#��� @�������». 

����� �����#�� 
���#���� ���� ������� 4 �=�� 2003 ���� �� ��������
������, �������&�� � 	�/�������, ����� "�������. 	 ������� ������
���� ��� ���������� 
���#��� ���������� ����� %���������
���������$. "��#��#�� «
���#���� @�������» ���������� ��
��������������� � ��#������� ����������, �����������
F�����������$ %��������$ �������#��$ (IFC) — ������ ������
	��������� �����, ���&������=&�$ %������������� � ������� �������.  

@�� ����#��� �������=��� � ���������� ���/���� ��� �������� �
�%��� ����������� ���������� %������������� � ��&�$ �����$
����������� ������ �� ����� $50 ��� (� DB ������� �� 10 ��� 
��������).  

F������������ ��������� �� ������=� ��#��������� 
��������������� ���������$, � ����������=� ������� ����������� ����, 
����� ������� ����� �������� �� ������=&�= ����� � ��� �������=���
���������� �������������� � ��#���������� ����������������. 

�������������������������������������������������������
605������� 
.. F����� ����������� ��������. 
��#�����$ ������/ ������� 
.., 
"����� B.H., 	������$ 	.
.-F�.: +���� ������, F.: !+,�B-F, 2014. - 440 �. 
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+� �������� ����������� **+, �� ���&�������� ���= ������������
�� �������� � **+, FBHBC@ (F������������ ��������� �� ������$
'������). �������� � 1957 �. FBHBC@ ����� /������ ������������ ��
������������= ������$ '������, ������������� ���� �� �������
������������ ��� ������������� �������� ������� � ���������� ��&���$
������=&�$ ����� �� ��������� �������������� ���������.  

C���� ����/�� �������� ��������� ������ ������=&�$ �����
�����=� ����� ��������#��, ��� *�������#�� '�������������
�������������� � �������� (*@�), <�����$���� '������������
����&����� (<@), *�������#�� ������������ ���������� (*BH), G���
�������� ����� �� �������� �����������, �������� � ����� (BG<"*) � �.�. 


������� ��&��� ������=&�$ �����, ��������/���� �
����������� ����, �� ����� �������� �� ����������� ��������������
�������������������� ��������#���� (F+
*), ���#��������������� ��
�������� ������ ������=&�$ �����, � ����� �������=&�� ������� �
'������������ ���������, ������ �������� �� �������$ �%���
������������ (�����, �����������, ���������������, '��������, ������� � 
��.). 

����/������ F+
*, ������=&�� ���#������$ �������
������������$ ��������#��$, ������=��� ��������� ������ ���������
��������� �������� ��� ����� ��������� ��������. ���� ��� –
F�����������$ ����� �� ������ ���#, 	�������� %�����#�� �� ��&���
��������, F������������ %�����#�� �� ������ �����$���� ��$����, 
<�����$���� %�����#�� �� ������ ��� � �.�. 

+������� ������$ � �����������$ F+
* �������� F�����������$
��=� ������ ������� � ��������� �������� (F*
), ��������$ � 1948 
�. �� ,���#��. F*
 ����$������ �������������� �����
���������������, ��#���������� � �������������� ��������#����, �
����� ����� ���������� ��#���, ������=&����� ��������� ������
������� � ���������� ��������� �������� ����� ����������
�����������=&�� ��#��������� � ������������� ����������$. >������
F*
 ����� ���� ��� ������������� �����, ��� � ���������
��������������� ������, ����������, ��&��������� ��������#��, ������
����������, �����&�� ���$ ����� � ���� ������ �������. *� �����$���$
,�����#�� ������� F*
 ����=��� H�������������$ ������� �� ������
������=&�$ �����, 	�������$���� ��&����� ������ ������� � ��. 

	��/�� ������� F*
 �������� H���������� B��������, ������
������$ ���������� ���� ��� � ��� ����. 	 ������ ����� ��������
H���������$ B�������� ������ F������������� ��=�� �������=� ����
F*
 �� ����� � 
���������� F*
 � �=�� ����� (7 �������). 


������������������� ������������ F*
 ������� � /����
�������� ������������, ������ �� ������� ������������� ��������$ (��
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��#��������� ������, �� ��������, ����� � ���������= � ��.). >������
�������$ ����=��� ��������������� � ��&��������� �������, ������ �
������ ��#�, ������� ����������=&�� � ���������� #���$ ������
������=&�$ �����.  

������������� � '�����������$ �%��� ���&���������� � � ������
���������� +���������� H��������� (+H). B�����$����, B������, 
���������, "��������, "���������, F������, ������, C����������, 
C����������� � J��������� � %������ 1992 �. ���������
�������������������� ����/���� � ��������$����� � ������� '�������
� ������ ������=&�$ �����, � ������������ � ������� ��� ������
F�����������$ '�����������$ ����� � ��� ��� - F����������������$
'�����������$ %��� ��� ���������� ������������� ������������������
'������������ ��������, � �����= ������� - ��� �������#�� ����������$
'������������ ��������%�. 

H��������� '������������ �������� ���������=� �������������$
��������, ������&���� � #���� ���������$ ��������, ��� �����������
������� � �������= ������� ��&��� ������=&�$ ����� � ������������
�������= �������� � '�����������$ ���������� � ���� � ��������$��
���������$ '�������� �� '����������� ��������������= ������
��������. 
�����������$ ������#��$ �������� �����&�� ��������$�����
����� ���������� ��������#���� � ������� �������� �����������$
'����������� ���������������� ��������. 

 1990-� �� 2000-� ��. '������������ ��������=&�� ����������
������������� � '������������ ��������� ���� ������$ - �� %���������
�� �����������606. 

+� ������������� ������ ��������������� ������� ����������
�����= ����������� ���� ��������� ������������� ��������������$  

+������� ������ �������������� �������������� ������������ ��
������������ ������, ��� ����������� ������������ ������ �����-
�������# �������#������ ����������� � ����/�$ ����������= ��������
����� ������������ �����#��������� ����������. 

J��������� �������������� ������������� ���������� �
���������� ����� ����� ��������������$, ���/������ ������%��, �%��
������, ����/���� ������ �������� ��� �������#��$ '������������
�����/���$. ���/���=��� ����������� ���&��������� �������������
��������������$ �� ���� ���=����� ����� ���������� �� ���&���������. 

+������� ������ �������������� �������������� ������������ ��
������������ ������, ��� ����������� ������������ ������ �����-
�������# �������#������ ����������� � ����/�$ ����������= �
�������� ����� ������������ �����#��������� ����������.  
����������
��� ������������ '������������ ����������� �������� ��������� ���
��������� �������������� � �������������� � ������� ������

�������������������������������������������������������
+.B. 
��������. @�����������$ ������ �������� ������$ '��������. F.: +�����, 
2010. — 240 �.
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������=&�$ �����. ����/���� ����������=� ������ ������� �
'������������� �������������� � ����������� �� ������ �������� �����-
������, ������� �������� �������#��, �������#��������$ ���� � ������
%�������. *��� �� �������� ������������ � �� ����� /������
������������� ������. 


� �����= ���%������ 
��������$ +.B , � ��������� ����
�����=��� ����������� ��� ����������� � ����������� '�������������
��������������. !����������� ������� 
��������$ ��������=�, ���
%��������� ��������� ������������� ��������������� ��������������
��� ���������=� ��� ��������� 	C*, � +B,CB ����� ��������� ��
��������� '������������ �����/���$. +�������� �������������
'������������ �����/���� ����������=� ������������� �� ������
�������������� �������� �����$, �� � ��#���������� ������������, ���
����������� �������� ��������=&�$ ����������� ������� � ��/���=
��������������� �������. ������� � ���������� � ���� "��������
��������� � 1998� �������� ����������� %����������� ��������=&��
����������� ���������� �������� ������� '������������� ���������� � 
������� ����������� ������ '���� �������� �������#��������$ ������ 
���#����� ���������#��. J�������� '������� ����=��� �������������� � 
�������� '�����������$ �������#�� �������� ������$ '��������.
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�.�. �C�<��'!�( 
 

@!�C�D����!�( K���C�����!� ) ��(��C������ 
���K��)���C���)���HJ ��D���<�'�P 

@��������#�� ����������� ������������� ����/���$ – 
������/�$�� %���. J�� �� ������ ��������#�� ������� **+, �� � ������ 
�������������������� ��������#�� ���=� '������������ � '������-
'������������ ������� � ����$ �������� ���. @�� �������� ��� ������ 
�/�� �� �����#�����$ ������ ������� � ��� ��&� ��������� � 
�������������� �������������� � ������� ��������� ����$����, 
'���������, ���������� � ��%�����������, � ������� ��������#�� 
������������ �� ����� �����$��� �������$ � �� ��������������. ������ 
����� ����=���� ���� ��������������� ����������� �����������$ 
����� '������������� � ��'������������� ����������, ��������, ����� 
��������$ ������������� � ��������$ �������������$ �������������$ 
������������=. 

*������� ������� ����� «����������» ������� F
* � ����� 
��������#�$ **+. 	 ������ � 2006-2012 ��. ����� %��������� ��������, 
���������� ������������� �� '�����������= ������������ **+ ������ � 
%�����������$ ��������=, ����������� ������� ��&��� ������ ��������, 
������������� �������$ **+ �� ����������= ������������ � ������� 
��������607, ������� ���������� 2/3 �������� �=����� **+. 

���/������ � ���������� �������� � '������������ ��������� 
������� � ������ �������� �����������������$ ������� ������������� � 
�&� ����/��� ����� ��������������� �������� � �=��$ ������������ 
��������.  

�$Q�& /���"�
�	��	"� ������������
�� #"����	4
�"��� 
������	4
���� 

" �������� 1970-�� �����, ��������� ���������, ��� ��/���� 
��������� '������������ ������� ������� ��������� � ������������� 
�������������� ��������������. *����� ������=&�$ ����� ����� ��� 
���������, �� ��������, � #����, �������� ���� ���������� ���������. 
+������ ���#��� �������#���������� �%�������� �������������� 
'������������� ��������������. 

*� ��������� � �������$ ���������� '������������ ������#�$, 
���������� ��� ����/��� ����� F
* � ������������ � ��/���� 
'������������ ��������, ������� ��� ��� ����� �������� � ��������$ 
�������$ ������������ F
*. 
�������������������������������������������������������
607 Post-Rio+20 Review of Environmental Governance within the United Nations System. 
Tadanori Inomata Jean Wesley Cazeau JIU/REP/2014/4 
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1. *��������� �����$ '�����������$ ��� ��������������$ 
�������������������$ ��������#��. Q��� "��%����#�� **+ �� 
����$������ �������= ���+20 �������� 
�������� **+ �� ������=&�$ 
�����, ����������� ���������� �������������� �������� (���/�� 
������������ ������� ;+<
 ������ �������� @������������ B��������, 
� ������= ������ ��� �����������-����� **+), ��� ��� �&� �� �������� 
������������ ��������� � ������������, ����� ��������� %���#�� 
�����&�� ������������ F
*. 

2. *��������� �����$ '�����������$ ������#�� ��� ����� 
=��������� ������������� �������������� ��������, ���������=&��� 
��&�� ����#��� ���������������� ��������������. <&� "������� 
���������� ��������, ��� �������� ���������=&��� �����/���� �� 
������� �������� �������������� ��������� � ������� ������ 
������=&�$ ����� ��������� ��� ��#��������$ �����������, ��� � 
�����#��� '������������� �������� ��� ����.608 ���������� 
������������� '������������ ����� ������������ �� ���������-
��������������� ������� � ������� �� ���������� ����� ������������� 
'������������ �����/���$. M������= ��� �������=��� � ��������� 
������������� ��������#���, ������=� ���������� ��������������, 
����������� �������#��, ���#������� � ������������. 
*�����������=&�� �� ����#��� '������������� ����� ���������� � 
A������#�� ���. 

	 ����������, ����������� �������������� '������������ 
�������������� �������� �����=&��� ����������: 

B. ,����������������, ���������������� �� ���$ ������� F
* 
��������������� ��������������. 

B. ����/�� ������������ �������� � ��/���= '������������ 
�������, ������� �������� � ���$�� �������������� �������= 
������������� '������������ �������. 
�'���� ������������� � F
* 
����� ����� ������� �� ����&� '�����������= ��� ��������������= 
������������, � ��������� �� ����������� ��� ������/���� ������, ��� 
��������. C� ���� ����� ����� �*��/�� ���#������#�� '�����������$ 
������������ F
*, � ������ � ���, %����������� ����$����� 
��������$����$ ����� F
*, ������=&�� � ������� ��������. 

C. A�������� ����=&�=�� �������� �������������� 
'������������� ��������������. 

D. ���/�� ��-������, �������/�� � '������������, �� 
�������=&���� � ������������ ������, ���������� �� �������� � 
�������=&���� ������. F����� �������=&���� ������ �������� 
�������������������������������������������������������
608�Environment in the UN system. Information note by the Executive Director, [@���������$ ������]/ UNEP 
7 June 2010. - ����� �������: 
http://www.farn.org.ar/participacion/docs_GG_ago2010/Environment%20in%20the%20UNdraft3-16-05-10.pdf 
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���������

���: 2
�� ���
� �������
��������

���������
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����$������ ��������, ����������������$ ������������ � 
���������������. 
�� '��� �������� �����$��� �������$ �������� 
��������������� �� ������ ������������ ��������#�$. @�� ������ �� 
��������, ������� �������� ������� ����=� �� '������������ �������� 
���������� (� ������� ��������=� ���), ����������=� ������$ ������� 
��������������� ������$ ��&�����������.  +������� �� ������= 
%������������������ � ���#������#�= ����������$ ������� F
*, 
��&������� ��� ��������, �������� ������=��� ������ �� ���, � ������ 
����$ ��������#��. 	 �� �� ����� ���� ����, ������� �������� �� ���= 
������� � �������������, ��������� �� ������������ ��/� ���#������� 
��������#�$. " ��� ��������� �������� �������#�� ����, ����&���� � 
��������, ����&���� ������� ����������� � ����������� F������� 
������. F������������ �������������� � '��� �%���� ��������� �� 
�����$ ������ �������� � ������������ � ����������� ��%����#��, 
��������= ���������������� ������������� � ��������.  

	�� ���������� �������� ������������� ���� � ������ � ����/�$ 
��� ����/�$ ������� � �������������=� ��$����� ���� �����. ���� ����� 
�����$��$ �������$, ������&�� �������$ �&���, ������ �������=� � 
���������� �������. A���������� ������ �������� ���������� ����� � 
��� '���������, � ��� ��������� ����$����. 	 ������������ � ��������$ 
�������#�� ���� � ����&����� ������ �������� ��������� �������� 
����������������$ ������������. *����� �������� � ������ '��$ 
����������� ������������ ����$ ����/�= �������� � ������������ 
������, ������ ��� � �����������-����� � ��������� F
* ��������� 
����� �������������� ��������#�� � �%��� ����$ ���������������. 

25 �������� 2015 ���� H���������� B�������� **+ ��������� 17 
����$ ����$������ ��������, ������� ���/�� �� ����� 8 ����� �������� 
�����������.609 �� %��� ��������������� ���������� ���������� #���$ 
������� �� ���������� ��������� �������������� ��������, ������� 
��������� ���������� ������ � ����� ����������� �������� �������� � 
����/���� ����������� ����������� ��� ������������� ��������� 
����.  ����� ������ %���#����������� ������� **+, �������� ����$ 
����$������ �������� - '�� /�� � ������� �������#�� ���������������� 
�%�� *�������#�� � ������ ���� ����������$ � ����������$ 
������������, ����/���� ������������� � ������ ������� **+. 	��� �� 
�����$ #���= ����� �������� ����������, �� ������������ � ���������� 
������� ����� ���������� ������ #���� ����� ��������#�$ � �������� 
�������.  

�������������������������������������������������������
609 �����=#�� H���������$ B�������� A/RES/70/1 
������������� ��/��� ����: 

������� ��� � ������� ����$������ �������� �� ������ �� 2030 ���� 
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 ���� ����$������ �������� �%������������ ����� �������, ��� ��� 
������������� ��������� ������ '������������ #���, ��� ��� ������ �� 
��� ������������� � ��$ ��� ���$ ������� ��������������$ ���������. 
C���� ������� �J� ��������� � ������ ������������ � ���������������� 
�� ��������� �������������������� ����������� '������������ 
�������� *�������#��, �������������, ��� ����������� � �������� ������ 
������������������� ������ ��� �� ����������� � �������#��. @�� 
�������#��������� ����#��, �������������� �� ��C, �������� ���= 
'%%���������� ������ ��� ������ ������������ ��������� ������ ��� 
������������� ������/����� ���������� ����� ����� ������������ 
**+. 

)�*��+����	 	 6�

�� �K� 
F���� �� F
* '%%������� ��/��� '������������ �������� '��� 

������ ����� ������������$. 	 ������ �� '��� ������ ���� ��� ���������. 

����� – � ������� �#���� '�����������$ ���������������� 
������������� ��� � ����/�$ ���������������� ����&�� ��������$ 
������=&�$ �����. 	����� – ��� '%%�������$ ��#��������$ 
'�����������$ �������� �� ����� ���� � ���������$ '%%����������. 

>�� �������� �����$ ��������� – �� ����� ����� ���������� 
�������� *2, ������ �������������� ������ ��������=�, ��� ���� 
����������� ������&���� �������� �� �������� � ������������ 
����������, �� ���� ����#�������� ������������$ �������. " ���� �� 
������� ����� �� ������� ��������� %���#����������� � ������������� 
���� �%�� �����, � ��� ����� ��������� ���/����� ����$ ������������.  
	����� ��������� ������� � ���, ��� ��/���� '������������ ������� — 
'�� ������ �� ������ �������� ����������� %��������� �������, �� � 
�������� ���������������� ����������, '�����������$ � �������$ 
��������.  

"�� � �� ������ �������� ������������� ����/���$, �� 
'�����������$ '%%���������� ������� F
* ��&������� ��� 
��������������� ������.  ����#�� �����������, ��&�����=&�� 
������� F
* ����������� � #���= ����������� ��������������� 
�������� � �� �������� �� ����$ ���� ��/��� �����#������� 
�������������#��$ '������������ ��������. ����� ��������, ��� F
* 
����� ���������� ������� �� ������������= (	C*, <), '%%�������$ 
��������#�� �� ����� �������� (**+) � ������ ����� �����������$ 
�����/������� �������� � �������� ������� '������������ ���������� 
(�������-	������ ���������).610  ����#��, ��������������, ����� 

�������������������������������������������������������
610 Finger, Matthias Which Governance for Sustainable Development?: an Organizational and 
Institutional Perspective The Crisis of Global Environmental Governance : towards a New 
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�������=&�� � �������=&���� ������� ����� ������� ����������� � 
�������������� � ��������� «win-win» ��������$, ������ ���, ��������, 
��� ������� ��� ������� '������������ ��������� '������������ ��� 
��������� �������� ��/��� ������. 

F������������������� ������� ������������� ��� ������� �������� 
����$ �� ����� ������ ���������� ��#������� ���������. *�� � 
�����$������, � ���������.  

F������������ ������� ��������#�� �������������� ����� 
����������� � ����������� ����������� � �������� ���� (�����$�����), � 
��� �� ������� ����������� � �����, � ����� � ��������/�$�� 
���������������$ ������������� � ������ ������� ��&����, ��� �� 
���������� ������ �������� �������� ���������� ����� ������� 
����������� (����#��). ,B* � #���� ������ � ������� ����$������ 
�������= ��������� ����$���� � ����������� ����������������$ 
������������ (�����$�����), ����� ������������� ������� � ������� 
��������� � ������� ����$������ ��������� ����$����, �����������, 
���������������, ���������� ��������������� �����������$�������� 
������� (����#��). ;+!A* ����$������ �����/������� �������=, 
�������� � �������=&���� ������� (�����$�����) � �������� ����������-
������������ �� F������������ ��������� � ������ �� ����&���� 
����������/�=&�� ��&���� (����#��).  

F������������ �����/���� ��� ��������� �����, �������� ����� 
�����=&���� ������ ��� '����$ **+, ��� �������, �����=��� � ����� �� 
������������� ������������� ����/���$ ���������� ��� ��/���� ��� 
������/�$ ��� ����&�$ �������� (����#��) � � '��$ #���= �������=� 
�������������������� ������ ��� ���������, ������� �������� ����� 
��������� �����$�����. +�������, ����/�$ ��� ����������$��� �����$ 
F������������ ���������, ������������/�$ ������������� � #���� 
������ �� ����&���� ����������/�=&��� Q,J, ����������� H,J, ��� 
���=������� � "������$ ��������. !�����, ������������� �����/���� 
����=������ � #���= ������ � ��������$, ��������$ ��#��������� 
'������������ ����������������� – ��� ������/�� � ���������$ 
������#��$ � �������� �� �������������$ ���������$ ������� (����#��), 
����������� ������� ����� � �������� ������� ���/��� «�������» 
(����#��), ����� ��� ���� �����&���� ������������ ������� ������������ 
� ����������� (�����$�����) �� ��� ��� �� �����&��� �� ������ 
�������������� �����/����.  

"���� ������ ������=&�$ ����� ������ ���/������� � ���� 
'��������, ��������=� ���#��#�= ����$������ ��������, �����������=� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Political Economy of Sustainability / ed. by Jacob Park, Ken Conca and Matthias Finger 
Publisher London [etc.] : Routledge, 2008, pp 34-57 
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������ �� �������� '����������� ������� ��������, �� ������� ��� 
���������� � �������� ������� � ���������, � �����$ ����� 
�������������, �����������=&�$ ��������, ����������, ����������, ���� 
��%����#��. 
������� �� �������� �����/����, �� � ���������� �� 
�����������=��� � �������������� ������������, � '�� ����� ������ 
���������� � �������������$ �������. 

+��������� ����� ��������� ���������� ������������ ��������� 
'������� � �%��� ������������ �������������������� ��������#�$. 
+������� �� ��, ��� ��� �������=� � ��/���� '������������ �������, 
����=� '�� ��� � ������������ � ������$ %���#����������� 
������������� ����������. 	�� ��#������� ���������, � ��� ����� � 
F
* � ����� ��������� ����=���, �������� ��� �������� ������� 
����������-������ � ����������� ���������� ���#�����. 

C���� �������, ����������$ ������ ������������ 
�������������������$ ������� �������� � ���������� �������.  

� @������������ ������������ � ������������ F
* �������� ��� 
��������������� ������������, ��� � ��������������� � ������ �%��� 
������������ ��������#�$.  

� !�������� ������� �������� ��=����$ '�����������$ ��������$, 
������&�$�� �� ������������ F
*. A������ ���������, �������� 
/����� ��������������� � ������� F
* ����=��� �������� ����$����, 
����, '���������, �����$��� ��������. 

� @������������ �������� ��� F
* ��������� ��������������. +� '�� 
�������=� ������� ��� ����������� �������, ��������� �� 
�������������� ����������� ������=&�$ �����, ��� � ������������, 
������=&�� ��������� �������� ����������. 

� *��������� �����$ ������������-�������$ ����� � ������� 
��������#������� ��������� � �������������� '������������ 
�������������� �������� � ���$�� �������������� �������= 
������������� '������������ �������. 

+� ����� �������������� �������, ��� ����������� �������������� 
�������������� � ������� ������ ������=&�$ ����� '�� ��������$�� 
�������, ���������� � ������� ����������� ������$ ��������. A�� ����, 
����� �������� �������� ������#��, ���������� ������� � �� ������� 
������� ��� ������ ���������� ������, ��� ����=� �������������� 
������#��, ��������#��, %���� �� �������� ��������� ������=&�$ ����� 
��� �� ��#��������= '�����������= �������� ����������� ����� ����� 
��������. @�� ���������� "�����" � ������� �� �������� �%��� 
���������������� ��������$����$ ���� �������� ��/����$ ���������� 
�������� ���#�������� � ������� ������������ ����, �������� � ��/�$ 
������.  
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+������ ���������������� ����� ���������� ������$/�$ 
'��������#�� ������� ���� ���������� � ��, ��� �������� ����/�. 
������������, ��� ��������������� � ����������������� ���������� 
������������� ����/���$, ������� ����� ��������� �������� ���, �� 
���$��$ ����, ��������� � '/����� ������� � ����$�����, ����� 
������������ � ���������� ������������� ��������� ��#��-��������� 
���#�����, ������� ������� ������� ����������������. 

�6	��" �	�
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D.�. DC��!�)�� 
 

����C� ���C�<� ���E�����!���� 
K���HVC������� ������ 

) ���)����� � <��E����H�� ���C�D��� 
+����� QQI ����, �����#����� ��������������� � ���/���$ ������-

������������ ���������, ������������ ��������������� ���������� 
���������� ������� �������� ��&���� � '�������, �� ��/���� ������� 
������� ��#������$ �������� ������������ � ���������� #�������#��. 


����� �������������� �����������$ ����� ���� � ��������$/�$ 
��������  ����������������$ ������������, ��� ����� �������, 
�����$����=&��� �� ��������� �������� � ��#���������� 
���������������, �������� '������������ ���#�����, ����=��� �������� 
����������� ������������ �������� � ������. "����� �� ���������� 
������� ����� ���� ���������� ����������. 	����$/�� ���� � �� 
��/���� ����������� ������������� ��������#��� � ���������� (���. 
1), � ������ ������� ������ ����������� ������� �������������� 
��������������, ��������� ������$ ��������#��, ������������������� 
�����-'���������� �����, ������&���� � ���/�� �������� �������, �  
�����-����������, ��/�=&�� ������� ����� ��������� � ���� �������. 


������� ��/���$, ��������� ��������$ � /������ �� ������ 
������� �������� �#������� �����������$, �����=&���� �� 
������������� ������ � �������=&�� �������� ����������� �������, 
����������� ��� ���������� �������. 	 �����$ ������ ���������� 
���������� �������������� ������� ������ �#���� �������������� 
�����/������� ������������ ����� ����, ��� ����� ���� �������� ��� 
������� ����� � ���� ��������� ����� ���� � �������� � �� 
'������������ ��������$����� � ������$.  

 
 

�	�. 1. ��&*% ���4��/ �,
��4��/ 	���
����	= 	 
&�
�%����	 
�
+�������/ 	���	����� 



�

511�
�

�������������� �����/������� ������������ (

) ������� �������� 
��� ���������� ���������� �� ������� ��&����� � '������. J������� 
�������������� �����/������� ������������ (J�), - ���������� 
��������, ������������ ��� ������������ ����$ �����#� �������$ 
�����/�����$ ������#��, - ��������� �#����� '%%���������� 
�����/������� ������������.  

J� ����� ���� ���������� ����� ������� ���������� 
������������������ �� ����� ������������ �����/�����$ ������#�� 
�������������� �������$.  


� ������ ������������$ ������#�� �����/�������� ������ 
�������� 5-� ����� � ����, ������� "���= (��� ����������� 1-� �����) � 
5,3 ����, DB – � 4,6 ����, H������� � E����� – �������� � 1,5 ���� (���. 
2).  

 

 
���. 2. �����611 � ������������ ������� � ������$ ����� 
�����/�����$ ������#��, ���� ����. DB 
!�������: World Development Indicators. – 2015. - Table 4.2: Jndustry (% of 
GDP). The World Bank. Economy. - 2015. 
 http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS    

    
 

�������������������������������������������������������
611 ����� �� ��������� ���������� �������������� ������ ����� ���� 
F�����������$ ��������#�� �� �����������#�� (ISO). 
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�	�. 3


(�����
�#����
����� 
B���, 

A��  ����
��=&��� 

������
��� �#���
���$ '���
��� �����

A�� �����
����� ��
�� ������
���$ ��
���������
�� ������

. G�=�� 
������� �
��) ������
������ �
���� (���
51 - B���

������� �
��������

�� �����
��. C����
����, ���

���, ��� � 
����� ���
�/��� ��
���������
����� ��
��� ����/
��� ���, ��

�����	�
���������
�����=��

�����.  	 
�=��� ��
����, 65 -

������ �
�� �����

��������
���� ���
��, �����

��������
���������
������ �
��. �&�
��������
/�������
�� ��� ��

�� �
=�	
�����$ ��
�� � �����
�����$ �
������� 
- B%����
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���������
������ ��
� �������
��� ���� 

���������
� � '�����
�$ �#���
���������
���������
�� �����
� ������
����������

	�����= �
���� ����
����� ���
������  ��
���������
, 14 – B��

��� �����
���������
������.
�����=&

� ���, ��
�� *2.   

�� ���� �
�������� 
� �������
������ �
����� ���
�� �� ���

�,
�"	 
�����, ���
��. "����
��������
���): 46 �
������� �

���� �� �
��� �� ��

+������
&��: ����
�������, 
 

���������
��������

����� � '
#���� � 

����� �� 
��� (���. 

� �������
������ ���

� �������
����� <��
� *������

������� �
���������
���� ��
�� ������

� ����� 

�� �����
�� �����
'��� ����

�������
���. 
�/
3).  

� ��� ����
��� �����
 � �#����

����, 52 �
�.  

��� �� 
���, � 
������ 
������   
����� 

������, 
������$ 
�� ���� 
�=&�� 
/����� 

 

������ 
� ����� 
�� 228 
������ 
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"��������� �����#�� ����� ����� ����������, �����������=&�� 
������������ ����������� ������� (�������������� �����/������� 
������������ ����� ����), - �����#� 1. 

'���	�� 1 
K����
��� �,
�"	 �
�����
�"���	 6����A�
����� 6��	*������ 
����� �	�� 
b 
�/� 


�������� �#���� 

1. *���� �����/�����$ ������#��, ���� ��������  DB 
2. 3�&� ������
	� ���	%
�� �
��		 � ����!L�

���	,  

�!�. ��

 )* 
3. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
4. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
5.  «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
6.  3�&� ������
	� ���! ����!L�

�����, ��3/��� 
7. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
8. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
9.  «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
10. ������
	 #��
!� ���, ��
 ��

 
11. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
12. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
13. «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
14. ������
	 ������ ����	
!, �!�. �3 
15. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
16. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
17. «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
18. 3�&� �������� ����	��, ��� 	 �������, ��
 �������� 
19. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
20. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
21. «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
22. *�	��	� �32, � ���	%��	� ��

�� ������� � ��� 
23. A��� �� ������������� ��������, ��������� �� �����#� 
24. "��������������$ ��'%%�#���� ���������� ������� ��������� 
25. «	���/������» ��'%%�#������ ���������� ��������, 

�����������$ � �������&�� �������� 
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26. ���� ������ ���� �� ��&�$ (�����=���$)  ��������������  (B�) 
�����/������� ������������ � ���. ��. 

27. ���� ������ ���� �� �������$ �������������� �����/������� 
������������ � ���. ��. (B�, �������$ �� ����� 

) 


������ ���������� ����������$ � �� ��������� ��������� � 
�����#� 2. 

'���	�� 2**) 
�����-������ �� ����������= ��������� ����� ���������� �����. 
����� *���� 

����������
� ��������$ 
'������ � 
���-
��/�����-
���, ���. 
���� +@ 

����� *���� 
����������
� ���� � 
���-
��/�����-
���, ��3/��� 

����� *���� 
��������
��� 
�������� 
���, ��� 
���� 

"���$ 809566 DB 219,4 "���$ 740,0 
DB 248349 "���$ 143,0 E����� 136,0 
!���� 168010 ������ 48,3 ������ 100,0 
������ 144059 !����  32,3 !���� 79,0 
E����� 81789 "����� 30,8 ��������  64,0 
"����� 58981 H������� 25,8 J������ 59,0 
H������� 55685 ,���#�� 24,5 H������� 44,0 

C����#� 2 (�����������) 
����� *���� 

��������-
��� ����-
��$ ���-
������, 
���. �3 

����� *���� 
'������� 
�������, 
��� � 
�����-
���, ��� 
����. 

����� @������ 
*2 � 
�����-
������ 
���-��� 
�������� � 
��� 

DB 278128 ������ 397708 "���$ 1783029 
"���$ 187489 ���. B����� 327120 DB 1591756 
������ 162427 *B@ 200400 !���� 439695 
�������� 146899 B�������� 164255 ������ 419241 
"����� 145974 "���$ 146592 E����� 342117 
D��#�� 69627 	������������� 119150 H������� 214872 

**) !�������� ������: *���� ����������� ��������$ '������ � 
�����/��������, ���. ���� +@. - Total Primary Energy onsumption, 
Quadrillion Btu. - US Energy Information Administration. - Energy Innovation 
Center. - 2015. *���� ����������� ���� � �����/��������, ��3/���. 
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���������� ���� � ������� ����, 2011. - 
http://www.yestravel.ru/world/rating/geography/freshwater_withdrawal/. 
@������ *2, � ����������� ������ ��������. - 	������ CO2 �� ������� 
����. – 2011. -http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/top2011.tot. *���� 
����������� �������� ���, ��� ����. !�%����#�����-������������$ 
#���� «F������». -  2014. - http:www.mineral.ru. *���� ����������� 
������$ ��������� �� ������� ����, ���. �3. - 	������ ������$ 
���������: 
����/�����$ ������$ ��� (industrial roundwood). G����� 
�����/��������. – 2015. -http://www.lesonline.ru/. *���� '������� 
�������, ��� � ��������, ��� ����. - World Development Indicators. 
Structure of merchandise export. - IDB Inter-American Development Bank. - 
2015 


������ ��������� ������� ��������. 
������� ��������������� 
����������$, ��������� � ���������� �����# �� ��������� � �� 
�������=&�� �� ����������� ��� ��������� �����������$ �#����,  
��/���, � ������ ������, ��������� �������� 
������612, ����� 
��������=��� �� ����������� ����������, � �� ���� �� ������$/��� �� 
���.  


� ��������� (� �����#��) ������ «���������=���» �� ����� 
����������. 
�� '��� ������ ����� ���������=��� ������/�� �� 
���������. F����������� �������� �������������� � �����#�. A�����, - 
������=� ���= �� �����#�, � ����������� �� �������� ��������, ������� 
�������� �#���� (���. 4).  

�������������������������������������������������������
612 F������� 
BCC<�+ (PATTERN) (Planning Assistance Through Technical Evaluation 
Relevance), - ����. «����&� �����������= ����������� ������������� ����������$ 
����������$ �#����». 
���������� ��� ��/���� �����, � ������� ������������ ����� 
������/��� �������� �� ������������ ��������������. F������� 
BCC<�+ 
��������������� ���������� ����/�� ������� �������������� �������� (�� ��������= 
� ��������� ��������), ��������� ��������������� �����������=&�= ���#����� 
���������#�� (�.�. ���������� �������� ������ � ������������ ���������). 

��������� ��������������� (�������������������) �������� ������ (��������) 
�������=� ��������� ��� ���� �=��� ���%���������� �����#�� � ����������$ 
�������������=. 
*� ��� ���������� � DB � 1964 �. ��� ����������� ������������ � ���������� 
�������� �������������� � ������-���������������� ������������.  

��������� ������ 
BCC<�+ ���������� �� ������ ����������$ ������$ ��/� ���, 
��� � �������� ��������� ��� ��������� ��������������� �#���� ��������=��� �� 
������� �������� �������� � �����������= ��������� �����$ ������, � ������/�� 
(������������) �������� �� �#����. ����� 	.	., <�������� B.;. 	���� �������� 
�������������������� ��������� �� ��������= ��������� � ����&�= ������� 

BCC<�+ � ����������$ ������$ //J��������� ����������. – 2008. - b 20. – . 53-55 
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�	�. 4. ���6���+
�	
 �$?
"��� 6� ����� � ��&/ 
	�	,� 
(*� 
	�	,� 6�	�	��
��& ��"�	���%��
 *��4
�	
) 

�� '���, ���������� ���=� �������$ '�����������$ �����, ��� ��� 

��� ������=� ������� ����&�=&�$ �#���� ������� � ���#����� � 
������/�� ���������, ��������������� � ����������/����$ �������� �� 
������� �#����. 

M���� ���������� �#���� «����/���=���» � ����&�= �������� 
���������������� ��'%%�#������. 	��� ������� �� ���������� ��=� 
'�������.   

 
��������� ������������ ��������=��� �� ������� � � �������� 
�����������$ �������� ���������� �� ����������/�����. 
� ��������� 
(�������������) ���������� ������� (������) ����� �������=���. 

!������������ ������� ������ ��� ��$�������$ �#���� � 
����������� ���������������� ����� ��&�������� ����� ���������� �� 
��������= � �������/��� ����������������� �� ��� ��� ��������� 
�#������, ����� �������� ���������� ��$������ ����������� ����/�=��� 
���, ��������, ������=���. !��������� ���� ������� ��������� �� 
�������������, ������������ �� �����#�, ��������� ����������� 
�������������� ����� ����������� ���������� ��� ��������� 
�����������$ �#����. 

"�� ��� ���� �������� ��/�, ��&��������� ������� �� �������$ 
��������� �������=� ������� ��'%%�#����� ���������� ������� �� 
����������$. +������� ��������� � ������������ ������� � ��� '��� 
���������� ����������� � �������� (� ��'���� �������� 
����������������) ��������� ��������� ����� ����� �������� ������ 
'��������613 (�����#� 3). 
�������������������������������������������������������

613 
�� ������ '�������� ����� �������� �� �� ���%�����������$ �������������� � 
����� ������ �� ��������=&��� ���%��=. 
�� ������������� �������=��� ����� 
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'���	�� 3 
"��������������� ��'%%�#����� ���������� ���������� �#���� 

�������������� �����/�������� ����� ���� (����&��� �� �����= 
'��������). 

 

�������� �#���� 

1 2 3 4 5 6 


���������� 
��������$ 
'������, � 
���. ���� 
+@ 


���������� 
����, 
��3/��� 


���������� 
�������� 
���, ��� 
����, 


���������� 
������$ 
���������, 
���. �3 

*���� 
'������� 
�������, 
��� � 
��������, 
��� 
�������� 

@������ 
*2, � 
����������� 
������ 
�������� � 
��� 

������ ������� ��'%%�#����� 
0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

 
"�� ������� �� �����#�, �������/�� ������� �������� � ����� ������ 

������� �� �������������� �����/������� ������������ ������� �����$ 
��������, - ����������� ��������$ '������. 


��������� ����� �����������$ ���� �#���� ��&�$ �������������� 
�����/�������� � ��������, �� ������������ �����#��, �  ������� �� 
������� '���� ����� �� ����� �����/�����$ ������#��, ������������$ � 
�����$ ������ (� ��������), ��������� �������� ����������= '��������= 
�#���� �������$ �������������� �����/������� ������������ ���� ����� 
����, ���������= � �������� �����#�� �� �����#� ������������$ � 
�����$ ������ �����/�����$ ������#��. 


� �����=���$ �������������� �����/�������� ������ �������� 3-� 
����� � ����. <&� ��/� ������ "���$ (����=&�$�� �����=���� ������� 
� ����/�� ������� �� ������ �����: �����/��� �����= � 2,9 ����, DB – 
� 1,3 ����) � DB. ����� ���� !����, "�����, ��������� B�����, 
E�����, H�������, *B@, B��������, 	�������������, !�������� � �. �.  

C���� �������, � <�����, ����� ������, �������� H������� � 
	�������������; � B���, ����� "����, - !����, ��������� B�����, 
E�����, *B@, !�������� � ���������� "����; � B������, ����� DB �  
"�����, - 	�����'�� � F������; � B%����, - ;B� � +������ (�����#� 4). 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� � ��������� � �����$ �������. ����������, ����� '������� 
������������ ������ ������� � ���%������������ /����. 	 ������������ 
'��������� �#����� �� ������ ������� ������, ��'���� � ������ ��������=��� 
������� ��'%%�#����� (��� �������, ��� ��� «������������» �#����).  
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'���	�� 4 
�������������� �������� �����/������ ����������� �, � ��������� � 
����&��� ����������� ��������� � ����� ������� �������� ���� 
(���� ����� ���� �� ��&�$ ��������������  
�����/������� ������������,  � ���. ��.) 
b ������ ����� *�&�� �. J������� �.
1. 	�������� B��� "���$ 8 063,07 1,99 
 	�������� B��� H������ 14,72 0,75 
 	�������� B��� F���� 0,34 0,11 
 	�������� B��� C�$���� 176,76 0,64 
2. ������� B������ DB 5 100,79 1,45 
3. 	�������� <����� ������ 3 843,38 5,05 
4. ;���� �����. B��� !���� 1 793,21 3,85 
5. ������� B������ "����� 1 782,22 3,83 
6. M������� B��� ��������� B����� 1 782,14 3,96 
7. 	�������� B��� E����� 1 197,30 1,07 
8. M������� <����� H������� 1 169,94 1,02 
9. M������� B��� *B@ 1 150,88 4,85 
10. B�������� � *� B�������� 1129,78 2,70 
11. ������� <����� 	������������� 883,52 1,63 
12. ;��-	���. B��� !�������� 787,47 1,98 
13. 	�������� B��� �. "���� 753,42 1,50 
14. M������� B��� ����� 702,56 2,56 
15. ������� <����� +������� 626,86 3,00 
16. ;���� B������ 	�����'��   618,75 6,25 
17. M������� <����� ,���#�� 575,52 0,98 
18. M������� B��� "���$� 573,46 4,45 
19. ;���� B%���� ;B� 454,39 5,26 
20. M������� B��� "���� 553,59 3,91 
21. ;���� �����. B��� "�������� 525,48 6,26 
22. M������� B%���� +������ 550,60 4,80 
23. M������� B��� !��� 475,38 10,94 
24. �����. B������ F������ 437,21 0,99 
25. ;��-	���. B��� F���$��� 432,00 3,41 

���= ������= �������= �������������� � ���� ����� 
�����/������ ������������ "+A� (� �������� �����#�� – 12,08), ��� 
������� � ��� ��������������$ ����������=. ������ � "+A� ������������� 
� ��������� ����� !��� (10,94), ��� ������, �������=&�� ���= '��������, 
� ��������, �� ���� ��%��������. Q���������, ��� "���$�, *B@, 
��������� B����� � ������ ������� � �� ������ � �� ������ '������� 
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������� ������, ���=� � ��� ���� ����� �����= �������= ��������������, 
��� !��� (�����#� 5).   

	����� �������� �������������� �����, �����/�������� ������� 
��������� �� ������ � '������� ������������� ��� ��� ������ ��� 
������������� �������� ������ �������$ - J������ (8,66), "�������� 
(6,26), F������� (7,65), G������, +���� "��������, F�������, �������, 
A�" � ��. 

	������������� ������ ���=�, ��� �������, ������ ��������� 
�������$ ��������������: H������� - 1,02, E����� – 1,07. 

'���	�� 5 
�������������� �������� �����/������ ����������� �, � ��������� � 
����&��� ����������� ��������� � ����� ������� �������� ���� 
(���� ����� ���� �� �������$ �������������� �����/������� 
������������,  � ���. ��. �� ��. ����. ����.) 
b ������ ����� J������� �. *�&�� �. 
1. 	�������� B��� "+A�  12,18 59,70 
2. M������� B��� !��� 10,94 475,38 
3. ������ B%���� �B� 8,95 2,78 
4. 	�������� B%���� F����� 8,66 6,06 
5. 	�������� <����� J������ 8,66 414,77 
6. 	�������� B%���� F������� 7,65 24,80 
7. ;���� �����. B��� J��������� 7,64 113,89 
8. ������ B%���� @������. H����� 7,22 67,62 
9. M������� B%���� G������ 7,12 1,42 
10. B�������� � *�. +��. "�������� 7,03 9,14 
11. 	�������� B%���� ������� 6,90 3,31 
12. M������� B��� �����$� 6,61 105,17 
13. 	�������� B��� F������� 6,47 24,70 
14. 	�������� <����� �������� 6,45 97,98 
15. M������� B%���� F��������� 6,44 11,20 
16. M������� B%���� +���� 6,32 9,10 
17. ;���� �����. B��� "�������� 6,26 525,48 
18. ;���� B������ 	�����'�� 6,25 618,75 
19. ����������� B��� C����������� 6,25 89,02 
20. M������� B��� *��� 5,53 296,65 
21. ������� <����� G����� 5,85 43,56 
22. 	�������� B%���� ������ 5,49 6,15 
23. 	�������� B%���� M����� 5,46 49,56 
25. ;��-	���. B��� �����$ 5,28 58,32 
26. ;���� B%���� ;B� 5,26 454,39 
27. ;���� �����. B��� !��� 5,21 595,72 
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28. 	�������� <����� ������ 5,05 3 843,38 
29. ;���� B������ ������� 4,97 57,78 
30. ������ B%���� A�" 4,88 60,99 
31. M������� B��� *B@ 4,85 1 150,88 
32 M������� B%���� +������ 4,80 550,60 

�������� ����� �� �������$ �������������� �� �����/������� 
������������ � �����= �������� �� '������� ��������� ����������� 
�������� ����������= �� ��������= (���. 5).  

G��/�� ����#�� � ��$ ������=� ������ � 
���������� 
����!L�

����� 	 �!���	� ����
� ����	�	� (��� ������, - H�������, 
B������, ,���#��, 	�������������, - I ���). ����� � ���� (��� II) 
�������������� "����� � B��������, ���� �� '�������� � ����/�$ 
������� ������� ������ � ������=&�� ��������. 

	 ������ ����� 
������	� � 
	���� ����
�� ������������� 
�����	 DB, D��$#����, ������� (�� ���������� �� ����� ��-�� 
��������������� ���/���� (�������: ������������� ��� ��������  I ����). 

" ������� � 
�	��� �!����� ����
�� ������������� 
����!L�

���	 	 
	��	� ����
� ����	�	� ��
�
! ������'��, 
C�����������, J���������,  G������ � ��., - ��� VI). B c���� 
��������	 ������ ���� -  "+A� � !��� (����� ������=��� � ��������$ 
��� VII). 

 
���. 5. C�������� ����� ���� �� �������$ �������������� �������� 

�����/������ �����������  � �����= �������� �� '�������614. 
�������������������������������������������������������
614 ����� �� ��������� ���������� �������������� ������ ����� ���� 
F�����������$ ��������#�� �� �����������#�� (ISO). 
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"����, ��������� B�����, "���$�, *B@ � *��� - '�� �&� ���� ������ 
�����, � ������: ������L	� 
$��
!� ����
 � �!����� ����
�� 
�������������.   

������ (J� ����� 5,05 ���  28 ����� � ����) ��������� � ������ ����� 
(��� IV) � �!����� ����
�� ������������� 	  ���
	� ����
� 
����	�	� (��������, F���$���, "��������, "���$, !����, !��������, 
�������� � ��.).  

Q���������, ��� "���$ � DB, �����/�������� ������� �������� 
�����=���� ������� � ���� �� ������ ������������� ���������� ����� 
� ����������, ����� ���������� �����= �������= ��������������, - 1,99 � 
1,45, �������������� ("���$ �� ����� � ����� �����, ���������� � V ����).   

 
  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�.�. �(<���)� 
 

��E��H� ���C���)���( !�! @C����� G������)���( 
����E�������D� ������ ) ��!��!� 

���$
�����	 �
��	���		 ��"�	4
�"�= *��� 
3�
��
! �!���!, ����"	 ��%�� ��� ��	�
��: ����$�������� 

��������; ���/������ ������������$ ������������; �������� ����� 
���������$, � �������� ��������� ������#�$; ��������� ����� � 
����$/�� ���������$; ��������� �����# ���������$ ����������� 
����������, ����������#�� ������� � ������. 

	 �, ������� ��������� «@������������ � ��#������� �������� 
B���������$ ���� �����$���$ ,�����#�� �� 2012-2020 ����» � ������ 
��������������$ ��������� �����$���$ ,�����#�� «������������ 
�������� � %����������� ����/����» ���=���� ����������� 
«*���������� '�����������$ ������������ � B���������$ ���� �����$���$ 
,�����#��» � �������#��$ � 2014-2020 ��. 

��"�	4
�"	
 �����
�		 ��������� �	�� 
����	& ����� � 2008 ���� �$	�	���
� �����	������ «3�
��! 

����������

�� ���	�	�	 7���	����� ^����		 � ����	� 
� ��	�� �� 
2020 ���� 	 
� ����
�L�� ������	��»: 

� ���������� � ��������� ��������� �������� �� '������������� 
����������� � '������������� �����������, 

� ������������� �� �������������� ��������� ����/�%��� � 
������������� �� �������������� �����&���= ������� ������������� 
������� � ���������, 

� *���������� ���������� �������������� ������������ ����������$ 
%���� � %���� ����������� ���������� ���&��� **
C � �������, 

� 	��������� ������������ �� ����=����= ������ � ������$ 
'��������#�� ������� �����, 

� ������� ��������� � ������� ������������ �������� �����$ 
������� ������ � �������� �=��$, � ����� ���������&���� � �������#�� 
��������%, 

� J��������� �������������� ����/���$, � ��� ����� � ������ 
B����������� ������ � ����� �����#���/<��������������� �������. 

����
�	&: � 2008 ���� ��������� B���������� ��������, ��� 
������������ �� ���$ ����������$ «�������» ���������� ������ �������� 
������� ����������� soft power («�����$ ����»). 
���������: 

� J��������� ����#�$ � ������������� ��������#��� � %������, 
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� �������� ��%��������$ ������� � ��$��� �����#��� ����, � 
������$/�� ������������� �#���� ������� �������������, 

� �������� �������������� ����/���$ � ������$ � ������ �������� 
��� '������������� �������������� �� ����������� �����������, � ����� 
������ � �������������� ������� ����������,   

� ������������ ����������� ����� � ������ �������� �������� 
�����������$ ��%�����������, 

� 
���������� ������-����������������� ����� � �������, ��������� 
� ���������� ����������� ��������� �������.  

�V�: «B���������� �������� DB» 2009 �. �������� ����������� 
������ �������� ������� ��������� ����. A�� �������������� 
����������� D���� ��������=� �����-M������$ ������ ����� ������� 
"�����. 

!����: «+�/ ������, ��/� ����������, ��/� ����&��: "�������� 
������� ��������". 
���������: 

� 
���������� ��������������� ������� � '����������� ������� � 
�������������� � «������������ ��������», 

� B������� ����$����� � ��������� ������������� �����$ �� 
��/���= ������� ��������� ������� � B������, � ��� ����� ��������= 
����������$ � ������#��, 

� ����������, �������#�� � ��������� ������������� '������������ 
����������, 

� ���$����� �������= ������������� ������� �������� � �������� 
���������$ F������������� 
�������� H���. 

���	&: ��������� �� ����� «B���������$ �������» ����� 
������������ � �������� �������������� H��������� � ,�������� 
�������� ������� � �������� 2011 ���� «�������= "���������� A���� � 
����/���� B������ �� 2011–2020 ��.» 

��	����� ���	�
�� 
�����	6���	� ����!������ 
!	��=. !������� � B������ ����������=� ��� � �������� ����&�����, 

��� � � ������������ ������. ������ "���$ ����� 4 �������� ����#�� � 
������ �������. "���$ ����� �������������� ���������� '������#��, 
���������� ������� ��� �����/��� 25, � ����� ����������, ������=&���� 
�����$ ������������$, ����� ������� !������� ����������� B������� 
����, !������� �������� �����������$ � F�����$ �������� 
��������������$ ���������������$ ������ "+�.  	����� �������� ��� 
������ ������ � 
F � #���� ����� ������$ � ���������$ �������� ������ 
� ������$���� ������. "���$ ������� ����� ������$/�� � ���� 
��������� ���������, ������������� � J������. 

!������� ��		 � ������� ����=��=��� ������ � ������� 
�������������, �����&����� ��������� ��������= �������. !���� ����� 
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� J
*�&��
������
������

� 
������

� 	
����� 

� 

������
�����
�����

� 
� 

���� �� 
������ ��
��. 

�
+

���� <���
��� �����
��#��, ���
��������
������ �
������, � 
��� �����

����� �	

��������

��� �����
	 ��������


�������
���������

�������
��#�$. 
�������
������ �
�������,
J������ 
���������
��������
������ � �
�������
��� ����
	�������
� ����� �

�������
�������� 
��� ���
���� ���
�������
�������

�������
������� �

+�����
���

(��"�) 
1993, ��
A����, 

���$���� 
���. *����
����� ���
�� ����

��������, 
����� �

� ������� 

	����� 

� ������
� – A����
� �������
�� ����/
�.  
� �������

��� ���
��������,
, �����&�

� 
��
� M������
��� �����
�%��� ���
������� �
����� ��

��� ����
������, ��
����� ��

������
��� � �
������, 
������� � 
������� � 

�� #����
������, 

��= #"�
��� ���

J������
�� ������

!������
����&��

��������=
�������/�
��������

�������
����������

"��$����
�����
�

���������
�, !�����

������ ���
/���� ���

���� ����

�#������,
 ���=&�
�� ������
���������

���������
�������� �
�����. 

�� ������
��������

��-M�����
�������, 
���������
������� 
����� �
�����-���
������� 
������ �
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���������
��� �����

���	4
�"
��
0���
�� �� ��
������$ 

��, +���
��� � ���
=&�� ��
��� �����

��� � ��
��, �����
� � �����
� �����.

�� ����
 
������� 
���, +���
���������
���� ���

����� ���

, ������
�� �����
��� ����
� ����
� � �#��
� �������

������ ��
����� ���
� ������ �
� �������

�����, ��
<�����$

 �������
����� ���
��������

���������

�� ����
���� � �

"	= �
+	
/ "���

��#������
%���� 

�����, ,
������� �
���������
����� #�
������ '
�, �����
���#�� ��
 
(����)
�������

����, ,��
���� �����
��������

��������

�� �����
�������$ 
����� - «�
����� !
������� ��
��� ����

��������
������#�$
� �������
� ������#
��=��� �
$����� 
������� 
���� � ���
������ ��
�� �����

�����$, 
��������

	� � ��"�
����	6��
� ������ 
��������

,�������
��������

� �������
����� ��
��������
��, ��%�
������� 

��� ����
� ������
������� �
�������=
��� � ���

�����, ���

� ������
�����#�

������». 
!��������
���������

������� �

���� ��&�
$ (+"*).  
���� ���
#�$.  
��������

�=��, 
��������

������ ��
�������#�
�� �����

��������
�� ������

�	"
 
����� �

� +����
������� �
��, D��#
�� ����$

�� "�����
���� ����
�, �����
���������
�� ����/

�������� 
���������
� D��#��

=���: 
������ ��

���� ��$�

� �����
��� �����

� � *
�����, ���
�������� 

����� � �

����� ��

������ � 
��������

������� 
�����. 
����.  
. 

�� �� 
���$ � 

��	�
� 
���� � 

������, 
#�� � 
������ 

������� 
�$����� 
������ 
��� � 
/���= 

� 1971 
� ���� 
�.  

������� 

���$ � 

� ��� 
���� �, 

*������ 
����� � 
������ 

������ 

������ 

< � 
������� 

����� 
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� 
�������� ����� F�������� ������� ���� �� �������������� � 
B������. 


�������� ���������� �� �����=&�� �������� ������: 
��������������-���������������� ������; ����������� � �����; 
����������������$ ������ '��������; ����������� ��&����� 

��;!�
���!
� ������ ����
	9�0	 (%�2), �����/�� 
%���#���������� � 1959 ����, �������� �� ����/���� ���������� � 
������������ ����������� � ������� ������������$ �������� � �� 
���������&���� ����������� ���� � �����. 

!F* ������������ ��������� ��� �������������� ����� 
��������������� � %����������� ���� � ������, ��������� � 
������������ ���������, ����=&��� �� ������������� �����������, ��� 
����$����� �������= ����������� ���&�������� ���������� 
������������ � '%%���������� �������� �����������, � ����� ��� ������ 
������$ ����� ����� ���������&���� � ������ � �� ������������ ������. 

����� 40 ������#�$ � �����/���$, � ����� ����� ������ �������� � 
���������#�$, ������������� !F*, ���&������=��� � ������� 
���/����. 

����	6���	1 ����� (��) - ������������� ������������ ���������, 
���������� ����$�������� �������������� � ������� ������ ������=&�$ 
����� � ����������� ����$������ �������� ����������� ��$����. 	 1989 
���� �� ���#������ ,�������� ������ �������������� ����� - � 
(������� ��� ����� ����/�� � ������), DB, "�����, A����, +�������, 
D��#��, ,�������� � !������� - ������ ���������� ������ ��� ��&��� 
���������$ ������� �������$ �������$ ����. 3���
	���		, �����"	 � 
����	%��	� ����: �������������� ���%����#�� �������, 
F������������ ����#��#�� �������, ���� ������, B���#��#�� �������� 
������������� ������� �����, ����� � A������� 	������ �����$���$ 
,�����#��, ���� ���������, F�����������$ ����� ��������.  

��$��� 6� �
���	4
�"	� ��6����
�	&� 
R���L	
���� �#��
����
!� ���"���� � ����	%���� ��	�
 

������� � �����"	� ��
��
!� 
������
	��: @������������ � 
������������ ��������������; J���$����� ��������; M�&��� ������=&�$ 
�����; @���������; M��������������; ������ � �������������$ 
������������= � ��������$ �=����; 	��/�� �����������; "��������$ 
����� � ������; F����K���� �������� 

������ ���������� �������������� ����������� �������������� 
������  �<�: C������� � ������� !������#�� � ��%����������� � 
������������� ������� ����/����������� ����������$ � ���������$ 
��%����������� ������� ����� ������������ ����������$ (��������) 
���������� ���#��#�� «��������� �����» ��� ������&���� ������� � 
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«����= ����� <�����» �� ������ ������� «���������� – �����- 
������#��» (+�����$ #���� ������ �� D��#������� ���������� � 2016 
����); 
����K����� �� «�������� ��������=»; �������#�� 
'������������ «������� �����» - «����������� ������ � B������». 

�
+�������
 �����	*�,		, �
��	*�MQ	
 ��$��� 6� 
�
���	4
�"	� ��6����
�	&�:  

� "��%����#�� �������������� ����� B����������� ������� - 
http://www.grida.no/parl/  

� F������������ %�����#�� "������� "����� � "������� 
�������#� 
(IFRC) - http://www.ifrc.org/  

� F�����������$ ����� ��&��� ������� (IUCN) - http://www.iucn.org/  
� ������$ ���� F�������� (NCM) - 

http://www.norden.org/index_uk.html  
� ������$ ,���� - http://www.northernforum.org/  
� "������� �� ������� �������� ������$ B�������� (NAMMCO) - 

http://www.nammco.no/  
� @������������ �������� **+ ��� <����� (UN-ECE) - 

http://www.unece.org/  
� 
�������� **+ �� ������=&�$ ����� (UNEP) - http://www.grida.no/  
� 
�������� �������� **+ (UNDP) - http://www.undp.org/  
� "�������������$ ������� �� ��&��� ����$ (ACOPS) - 

http://www.acops.org/  
� 	�������� ����#��#�� ����������  
� �������������$ ��=� ��&��� (CCU) - http://www.circumpolar.org/  
� F�����������$ ����������$ ������$ ������� (IASC) - 

http://www.npolar.no/iasc/  
� F������������ ����#��#�� ��&��������� ���� �� B������ (IASSA) 

- http://www.fss.ulaval.ca/iassa/  
� F�����������$ ��=� #�������������� �������� (IUCH) - 

http://www.iuch.org/  
� F������������ ������� ������ �� ����� �������� ������� (IWGIA) 

- http://www.iwgia.org/  
� J���������� B������ (UArctic) - http://www.urova.fi/home/uarctic/  
� 	�������$ %��� ����$ ������� (WWF) - http://ngo.grida.no/wwfap/ 

��$�4	
 ���66� ��"�	4
�"��� ���
�� 
1.������� ������ �� ���������= ����������� B������ (ACAP)  
	 ��� ������ �����������=��� ������� � #���= �����&���� ����� 

���������� �����������, ���������� � ���������� ����������� � �#���� � 
������ ��������� AMAP, ��� �������#�� ����� ���������� �����������. 
	 ������&�� ����� ���&���������� ��� ������������ �������� �� 
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�������= ����������� � B������, ���=��� �������, ����=&���� 
Q�, 
��������� � %������, �������/�� �����#���� � ����� ������� 
������������. 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. F������������$ ������������$ ������ �� ����=����= 
Q� �� 

���������� � ���������= 
Q�-�������&��� �������� 
2. !������� �������� ����������� ���������� � %������� � 

�����$���$ ,�����#�� 
3. ���������#�� �� �#���� �����$����� �� ������=&�= ����� � 

���������� ��������� � �������� ������������� ������� � ������ 
4. ������� �������� ����� � �����%��� 
5.J��������� �������� �������/�� �����#���� � �����$���$ 

,�����#�� 
6. 
��������� ����� ������ ���������$ ������������ � ����������� 
��$���� �����$���$ ,�����#�� 

2. ������� ������ �� �������#�� ��������� ������������ 
����������� � �#���� (AMAP) 

BFB� ������� ���: ����������� � �#���� ��������� B������ � 
����/���� ����������� ������=&�$ ����� � ������� ��������� �������; 
���������������� ������#�$, ����$ � ���#�����  �����$����� �� 
'��������� � ��������, � ��� ����������� ��� �� �����&���= �����.  

������ BFB� ��������� ��� ������������ ��������� B����������� 
�����, ������� ����� �������������� � ��������� ������������� 
���#����� �� �����&���= ���������$ ������ �� ����������� � ��������� 
�������.  

3���
!�	 �����
���	 ��������: �������� "�����#�� **+ �� 
��������� �������, ;+<
, ������������ "�����#�� � ���$��� 
������������ M������������ �  "�����#�� F������� � �����, � ����� 
@������������ �������� *�������#�� *����������� +�#�$ ��� <����� 
(<@" **+/ UN ECE), "�����#�� � �������������� ����������� ������� 
�� ����/�� ����������.  

���� AMAP: "�������������� ����������$ � ����������$ 
��%����#�� � ��������� ����������$ ����� � ����&��� ����� ��$ 
��������, � ����� �������������� ������� ���������#�$ �� ������ 
��$����$, ������� ���������� ����������� � #���� ��������� 
������������ ����������� ����� � �� ������� �� ������� ����� �� 
������������$ � ���������&���� �����������". 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. ���#�� � B������: ���������� �������� �������� ���$��� 

����������� ��&���� (C	) �� �����$���� ����� 
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2. A�����, �����&����$ ��������� ������#�� � ������������� 
���������� ��������$�������$ ������������ � ����� �� ���������� � 
����������� � �����$�� �. G��� 

3. "M���������� ������=&�$ ����� B������ - 2002'': ������ � 
����������� �#���� ��������� ����������$ ������=&�$ ����� 

4. A����� AMAP � ����������� �#���� ��������� �������� ��������� 
B������ (2002 �.) 
5. M���� �� ����������� ������� ������� ''F���'': �#���� ��������� 
�������������� ����������� ������=&�$ 

6. M���������� ����������%������� (
Q�) ��$���� �� �����-M����� 
������ 

7. *#���� �����$����� ���$��� ��������� ��&���� �� ������������ 
������ � ������ ��������� ;+<
 �� ��������� 

8. STREAM: !������� ���������� �������������� ����������� � 
�������� ������������� ������������$ � �������������� ����������$, 
���������� � ����&�= ��������� 

9. RADARC – F������������ ��������������� ��������������� � 
���������$ ���� � �����$���$ B������ 

10. 
�������� �� �������= �����$����� ��������=&�� ��&���� � 
�������� ��$���� (NCP) 

11. 
����� ''MAIA" (''F��������� ������� ��� B������������� ������ 
� ����������� ����'') 

12. A����� AMAP � ����������� �#���� �����$����� ���������� 
������������� ��������$ �� ���� ��������������� ��������=&�� 
��&���� (2002 �.) 

13. ��������-��%����#������ ��������� 
14. 
������ ''FASSET" � ''EPIC" – ��&��� �� �����$����� ��������=&�� 
������������$ 
15. ARCTIMAR – �����'������������ �#���� ����������$ �������������� 
��������� ����������� ������� 

16. 	����$����� ��&����, ��������=&�� ������= �����, �� �������� 
���&�� �� ,�������� �������� � ���������� ������������ ������������ 
��&���� ��������� 

17. AVAIL – J��������� ����������$ ����� � ���������� 
�������������� ����������� 

18. 	����$����� ������������$ �� ������#�= ��������� ������� � 
��$��� H������������ ���� 

19. ENVINET – <�����$���� ���� �� ����������� � �����$���� 
������#���������� '������������ ������������� 

20. ESTABLISH – !����������� �����$����� ������� �������� � 
������������� � ����� ���� <����$ 

21. ������������� �� ������� ������ 
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	 ������ �����$ ������$ ������ ����������� 4 ��������������� 
�������:  

SNOW, WATER, ICE, PERMAFROST IN THE ARCTIC (SWIPA) - '��� 
�������$ ������ �������� ������  � ��������� � �����, ����, ���� � 
�����$ �������� � B������. *#���� ��%����#�� �� ������ ����������� 
�������������� BFB� � ������������ � �������������� � IASC, 
WMO/Clic � IASSA. 

ARCRISK – ������������ ���� ��� ��������: �����$����� �� �������� � 
B������ � <����� ���������� ������������� ��������$ ��� �����$������ 
��������=&�� ��&���� � B������. 	 ������� ���� ������� ����������� 
����� �������������� ������=&�$ �����, ���������� ������� � 
��������� ��������. 


����� «+X��'�/� �3 �+��'��// \ �X)�(�X��� 
�7\'/\X». ����=: ����������� ����� �����������$, ������������$ � 
�������$ �������� �������� ��/���$ � ������������ ����=&�$�� 
B������; ������ ������� �� ���� ��������� ����� ������������. 
����� 
��������� ������= ������ �� ����$������ �������= � ������������ ����$ 
�������#�= �#���� � ��������, �������������� �������� �������� 
B����������� ����� �� ��������� ������ ��� � �������� � 
���������#����. 

THE SUSTAINING ARCTIC OBSERVING NETWORKS (SAON) - ������ 
«
�������� B����������� ���� ����=����$». #��� -������������ � 
��������� �������� �������#��������$ ����������$ ���� ��� 
����$������ � ������������������ B����������� ����=����� � ������ 
������� ��� ������, ���������=&�� ����������� ��&�����, ��������� � 
'�������������, ��#��������, '������������� � ����������� ��������. 
���� ������� ����=������ � ����/���� ����$����� �����������  ����� 
��&�����=&��� ������ ����=����� � ������ �������� ������, � 
���&����� ������$/��� ������ � ������� ������ � ��%����#��  �� 
B������.  

3. ������� ������ �� ���������= ����������$ %���� � %���� (CAFF) 
(Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF). 
"B,, �������� ����$�������� ���������= �������������� 

�������������� � ��������$����� � ������� �������� �������� � ������ 
B � ������� ����������$ %���� � %����. � ������ \�^^ �������� 
������
! �����! ��: ���������= %���� (CAFF Flora Group), 
���������= #������������� ������� ����� ���# (Circumpolar Seabird 
Group), ���� #������������� ���������� ��$���� (Circumpolar Protected 
Areas Network); ����������� ��������� #�������������� ����������� 
�������������� ������������ (Circumpolar Biodiversity Monitoring 
Program).  
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"B,, ������� ���#������� �������� ���������������� 
'������������ ������� �� ���������= ������������$ ������������� � 
��������#�� ����������$ %��������#�� ������� �������� � �������� 
�����$���$ B������. 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. �������� � ���� ��$����$ �� ���������= ������#�$ ���� � 

#������������� ������� 
2. *�&�� ����� ����������� #�������������� ��������������� 
3. *���� � ����� �� ���������= ����������$ ������$ ����� – 

�������������� ���� ���������� ���������$ 
4. 
������������$ ������ �� %���� 
5. +�����-������������ ���%����#�� �� �������=&�� ���#�� 
6. *���������$ ����� ������ ���������� ����������� �������$ 
7. 
������������$ ������� ���������� ���������$ (PAPAR) 
8. C���������$ ������ � ����� ����������� ���#, ���������� ������� 

�������� ������������� 
9. +�����-������������ ���%����#�� ''+��������= ������� – ����$ 

�������'' 
10. +�����-������������ ���%����#�� �� #������������� ������� 
��$����, ���=&�� ������ '������������ �������� 

11. +�����-������������ ���%����#�� �� �������� �����$���� ������ 
������� ���# 

12. *���������$ ������ ''������������� ������������� ������#�$ 
������� ���# � ����$�������� #���� � #������������� ������������'' 

13. II F������������ ������-������������ ���%����#�� �� 
������%���#�� ����������$ �������������� 

14. �������������� ����� ������������� ��������, ������� ����� 
������������� ���������������� �����$����= � ���������� �������� ��%�� 
� B������ 

15. ECORA – "���������� ���������� '����������� � �����$���$ 
B������ 

16. F������������ ��������� � ���� ��$����$ �� ���������= 
������#�$ ��$�� 

17. *������$ ������ ''
������� ������ ������=&�$ ����� � 
B������'' 
18. "�������%�������� ����������$ �������������� � #������������� 
������� 

19. �������� � ���� ��$����$ �������������$ ���� ���������� 
���������$ (CPAN) 
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K���� ���	���	��� $	���*���$��*	& ��"�	"	 CBMP 
(CBMP Monitoring Plans) 
• 
��� ����������� ����������$ ������$ Biodiveristy  
• 
��� ������������ ����������� ��������������� 
�����������  
• 
��� ������������ ����������� ��������������� ��/�   
Policy recommendations from key CAFF reports 
• !�������� ������� 
• J��������� �� ������ '������������ ������� 
• J��� ��������������� 
• 
���������� ������� ��� ��������������� 
• 	�������� � ���������� ������ �������$ ��� ��������������� 
• 
���/���� �����$ � ��������������� ��&����������� 
4. ������� ������ �� �������������=, ���������� � �������#�� 

��������$��� �����#�$ (EPPR)  (Emergency Prevention, Preparedness and 
Response, EPPR).  

A����������� ������ ���������� �� �������� �������������� ����� 
������������ �������� � ���/������ ������ ������ � ��%����#��$ � 
�%��� ���������&����, ���������� � ��$����$ � ��������$��� �����#���.  

���������� ������������: ������� �����=&�� ���������, ������� 
#����� �� �����������= � >, ��������� ���������� ������ �� 
�������#�� ����������$ > �� ������� ������������� ��������, �� 
��%����������= ���������, ������������= ��������� +*C�BABFJ 
(�����=������ ������� �� ��������������$ �#���� �����%����� 
������&���$ � �������� �������).  

+� �����$���� ������������ «B���%���» � «M��������» ����������� 
������ %��� ������� �� �������= ��� ����������� ���������������. 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. B����� �����$����� �� ������=&�= ����� ������������ � B������ 
2. 
����������� ����������� �� �������#�� ����������$ ��%����� 

�������� � ����������� ����� 
3. !�%����������� ��������� � �����#�� 
4. �������#�� �����������$ ��������� ��$����$ �� ��&��� 

����������$ ������$ ����� 
5. C��������� ����������� ������� ������� ��������$ ����� (SCAT) 
6. B����� ������������ � '%%���������� ��$����=&�� 

��������������$ � �����/���$, ����=&���� ��������$��� 
7. ������������� �� ������� ������: 
7.1. J����� �� ����������$ B@ 
7.2. "������� �� ����������� �����$���� ����������� � ��������� 
���������&���� �������� ��������=&�� ��&���� 
5. ������� ������ �� ��&��� ����������$ ������$ ����� (PAME)  
(Protection of Arctic Marine Environment, PAME). 
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	 ������ ������ ���&������=��� ������� �� �������#�� 
�������������� ����� �� ��&��� ����������$ ������$ �����, �#���� 
������������ �������� �����������, �������� ��&�����$ �� ����������� 
������� � �������� �������, �������= ������� ������� '��������, 
���������= �����������$ ��������� ��$����$ �� ��&��� ����������$ 
������$ ����� �� ������������$ ������������. 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. ������������$ ���� ��&��� ����������$ ������$ ����� 
2. 
��������� ����������� �� �������= ������������$ ��%�� � ���� 

�� ����������� /���%� 
3. F������� ������� � ������� ��%����#�� �� B������ 
4. ����������� �� ���������$ ��������������� ��%�� � ����������� 

����� 
5. @�������-������ �������� �������� ����������� 
6. 7���%�� ������ �� �����%	���� ����	�	� � ����	� (SDWG) 

(Sustainable Development Working Group, SDWG).  
	 ������������ ������ ������ �������� ��������� ���������� 

��������� �������#�� 
���� ��$����$ B �� ����$������ �������=. 
*��&���������� ������� � ������� ������ �������� �������=&�� � 
B������, � �.�. ��������#��� � ���%�������� ��%��#������ ����������$. 
A	H ���#������� ���������/�����$ ����������������$ ������ �� 
�������= ��������� ������$ � B������.  

B�#��� �� �������� ������������ � ������������ �������.  
J��������� �����������$ ��%����������� ���� �������� 

�������������� � �%��� �������$ ����#��.  
M����/��� �������#�� ��������, ����=&���� �#���� ������� 

������������� ��������$ �� '�������� �����, ����������� ��������� 
����&��� ����$ � =��/����� � B������, ����������� ���&��, ���������� 
��������� � �������� ��$���� �����.  

	 �������� ������ �� ����&�� ��������� � �������� '�������������� 
��������� � ������ �����, ��#�������� �� �������������� � ������� 
����$����$ ��%������������. 

3�
��
! �����! � ������ ��������!: 
1. B���������� ��������#���. @��� 2: *#���� '%%���������� 

��������#��� 
2.  ��#������� ������ �� #������������$ ��%����������� 
3. ������������� � J������������ B������ 
4. @�����������$ � ���������$ ������ 
5. ����&�� ����$ � �������� B������: ��������� �� 

��������������= 
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6. A����� � �������� ������$ ����������������� �������� � 
B������ 

7. �������� �������� ��������� ��������� B������ � 
����������� ������=&�� ����� B������ 

8. ��������� ���������� �������� ��������� � ����������� 
��$����, ����������=&�� ������� �������� ������� � 
������������� �����#������ '������������ �����$ 

9. J��������� ������� � ������ ������������ � �����#���� 
������� 

10. F������������ ���%����#�� �� ��������= ��%����#������ 
� ���������#������ ���������$ � ����������� ������� 

11. F������������ #������������� ������� ��������: 
���%�������� � ������ � ��%��#������� �������������, 
������=&����� � B������ 

12. *����������� ������$ ����� � B������ (SLiCA) 
13. J������ ���&�� � ���#���� �������� ��/���$, ����=&���� 

��#���������� ������������� ������ �������� � B������ 
14. ������������� �� ������� ������ 

14.1. A���/��� ������������, ��������� ������#�$ ������ 
��������� �����/������ � ��#��������� ������������� '��� 
������#�$ � ����$�������� #���� 

14.2. ����&�� ����$ � �������� B������: ��������� ���������� 
14.3. ����&�� ����$ � �������� B������: ��������� �e������ 
�������������� 

14.4. J���$����� ������������: ���������� � ������������ 
��������� ������������ 

14.5. J���$����� �������� ��$���� � ���� �������$ �����#� ���� 
��������� ��
�	 ��������	� 	��

	� ��	���� � ����	� (ACIA) 

�������� �������� �������������� ��/���= �������, �������=&�� 

� ����� � ��&�$ ������#��$ � ���������= �������. !�������� ����/��� 
��������� �������, ��������� ����������� ��������$ � ��������� 
������� � ����/���� ������%��������$ �����#�� ��� ����������$ 
������=&�$ �����, ����� �������� � �������� ��������, � ����� 
��#������-'������������ ����������� ����� ��������$, ���� � ������� 
���������$����� ������������� ���������� � ������#�� � ���.  

	 ������ 
�������� �������=��� �����=&�$ ������ � ������ 
������$ ������: «3�
�� ��������	� 	��

	� ��	���� � ����	�».  
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�)�����( �� �)����J 
�����
�"� ���
= ��
"�

�	4 – ����. '���. ����, ��#. ��%���� 
������������� ����������� ������� ������������������ � '������� 
FH!F* F!A ������. 
��	
� ������ ����/�
�	 ���� – ����. '���. ����, ���. ��%����$ 
������������� ����������� ������� ������������������ � '������� 
FH!F* F!A ������. 
������A
�� �=����� �
�	�$
"���� – ���������� ��%���� 
������������� ����������� ������� ������������������ � '�������  
FH!F* F!A ������, ���#������ ������ ������ ������=&�$ ����� 
*** «��$�������� ������ ��������». 
��	"

�� �����%& ���
�%
��� – �-� ���. ����, ���%., ��#. ��%���� 
������� � �������� ����� <����� � B������ FH!F* F!A ������. 
�
"&A
� ���	� !��	�%
�	4 – ����. =���. ����, ��#. ��%���� 
�������������� ����� FH!F* F!A ������. 
��	*�
,"�& �"��
�	�� ��
"�������� – ���#������ ������ �������� 
����������� ������� ������������������ � ������=&�$ �����. 
��$��� ���
= �	/�=���	4 – ����. �����. ����, �������� A����������� 
�������#��������#�� �����������, ��������� ��%���� ������������� 
����/���$ D���� ������������ � ������������� �����������$ A	,J. 
���%A��� �����%& �	"���
��� – ����. �����. ����, ��#. ��%���� 
�������#������ ���#�����, ����&�$ ������$ ��������� ������ 
������������ ������������ �����������$ !�������� ������������� 
�����������$ FH!F* F!A ������. 
����	,"	= ���
= D
���%
�	4 – �-�. ���. ����, ���%. ��%���� 
����������� �������������� � ��������$ ������� ++HJ ����� 
+.!. G�����������. 
��
�
�
�� ��
�� ��
"�

��� – ����. '���. ����, ��#. ��%���� 
���������$ '�������� FH!F* F!A ������.  
������� ���
= )��	�	���	4 – �-�. ����. ����, ���. ��%����$ 
'�������� �����/�������� �@J ����� H.	. 
��������.  
)����"�� C
� �
��

�	4 – �-�. ���. ����, ����/�$ ������$ ���������, 
���%����� "�%���� �������#������ ���#����� FH!F* F!A ������. 
D��"
�	4 D��	�� �������� – ����. �����. ����, ��#. ��%���� 
'�����������$ � ��#������$ ������%�� ������ FHJ ����� 
F.	. G���������. 
D�	���%
�� �����	& �
��

��� – �-�. �����. ����, ���%. %��������� 
���������������� ���������� FHJ ����� F.	. G���������. 
D����� ��	�� K������� – �-� '���. ����, ���%. ��%���� ������������� 
'������������ ����/���$ � ���/��'������������ �����$ FH!F* F!A 
������. 
�������� J.J. – �������� ��%���� �������������� ����� �JA+. 
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��$�	��"�& ��%�� ��
"�

��� – ����. ���. ����, ������$ ��������� 
������ �������� �����������$ !	 �B+. 
������� ��
"�
= ��
���	4 – �������� ��%���� �������#������ 
���#����� FH!F* F!A ������. 
�%&4"�� ��%& )��	�	���	4 – ����. ���. ����, ����/�$ ������������� 
��%���� ���������, ����$�����, ��������$����� � ������������ ������ 
FH!F* F!A ������. 
<��	,"	= ���	� ��	���	4 – �-�. '���. ����, ���%. ��%���� «F������ 
'�������� � ������������$ ������» ,���������� ������������ ��� 
������������� �,.  
������ ��	��	= )��	�	���	4 – ����. =���. ����, ��#. ��%���� 
�������������� ����� FH!F* F!A ������. 
������� )	"���	& ��
"�������� – ���������� ��%���� 
������������� '������������ ����/���$ � ���/��'������������ 
�����$ FH!F* F!A ������. 
������� �����%& ��
"�������� – ����. '���. ����, ��. ������������� 
��%���� ������������� '������������ ����/���$ � 
���/��'������������ �����$ FH!F* F!A ������. 
P�������"	 �. – ������� �������������� �����, �������� ��%���� 
�������������� ����� FH!F* F!A ������. 
!��
A�	"�� �	"���= U�%
�	4 – ����. �����. ����, ��#., ���. ��%����$ 
�������#������ ���#����� FH!F* F!A ������. 
!	�
�
�� �"��
�	�� )&4
�������� – ����. =���. ����, ��#. ��%���� 
�������������� ����� �JA+. 
!����
� ��
"���� �
��

�	4 – ������-������������� ������ 
����������� ������$���� � ������������� �����������$ +!J 	D@. 
!����� )��	�	� ���

�	4 – ����. ���. ����, ��#. ��%���� 
�������������� FH!F* F!A ������. 
!�
&���� ��
+� U�%
��� – ����. ���. ����, ����&�$ ������$ 
��������� !�������� G�������$ B������ �B+. 
!�*�
,�� )&4
���� �
��

�	4 – �-�. '���. ����, ���%. ��%���� 
F������������ %������� FH!F* F!A ������, ���K���$ ���%����� 
FH!F* F!A ������. 
!�*�
,��� D��	�� )��	�	����� – ����. '���. ����, ��#. ��%���� 
������$ '�������� �@J ����� H.	. 
��������, ������������� !*F 
�B+Q�H. 
��	6��� �.�. – �������� ��%���� �������������� ����� �JA+. 
���%�	� ���
� )��	�	���	4 – ����. �����. ����, ��������� �� ��&�� 
�������� FH!F* F!A ������, �������������$ �������� �BF!. 
���
��� �	�� �	/�=����� – ����. '���. ����, ��#. ��%���� ������$ 
'�������� FH!F* F!A ������, ����&�$ ������$ ��������� !	 �B+. 
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������� ��
�� ��
"�������� – ����. �����. ����, c���/�$ 
�������������  ��%���� �������#������ ���#����� FH!F* F!A 
������, c���/�$ ������$ ��������� ������ >����������-
���������������� �����������$ !�������� <����� �B+. 
�	������ )��
��	�� �	"���
��� – ����. '���. ����, ��#��� ��%���� 
«F������ '�������� � ������������$ ������» ,���������� 
������������ ��� 
������������ �,. 
�������
�� ��+	$� ��%��� "�*� – ���������� FH!F* F!A ������. 
��/���	
� ������ ��������	4 – �-� ���. ����, ����� ������������� 

���������������� F�����������$ %�����#�� ��&���� "������� "����� � 
"������� 
�������#� � ������. 
��*
�,
�� ��
�� �	"���
��� – ����. '���. ����, ������$ ��������� 
+�����-������������������ ��������� ������$ ������� 	�����$ �������� 
H����������� /���� 	���������� �� �,. 
�*����� ������ – ���������� ,���������� ������������ ��� 
������������� �,.  
��
=��� ����� D
���%
�	4 – �-�. '���. ����, ��#. ��%���� ������$ 
'�������� FH!F* F!A ������. 
K���
�

�� ��%�� �������� – �-�. '���. ����, ��#., ���. ��%����$ 
������$ '�������� �HBJ-FQB. 
K�������� ��	�� �	"���
��� – �-�. '���. ����, ���%., ���. ��%����$ 
������������� '������������ ����/���$ � ���/��'������������ 
�����$ FH!F* F!A ������. 
K�M="� ��
"����� U�%
��� – ���������� ��%���� �������#������ 
���#����� FH!F* F!A ������. 
K�"����"�& K��	�� ��	��	
��� – ���������� A�������������$ 
�������� F!A ������. 
K��/���� ������ ���
�%
�	4 – ����. �����. ����, ������$ ��������� 
������ �������� ����� �������� � ������� 	������ !	 �B+. 
�
�
�"� C	�	& �
��

��� – �-�. '���. ����, ���%. ��%���� 
������������� '������������ ����/���$ � ���/��'������������ 
�����$ FH!F* F!A ������. 
�
�
�"� �	"���= �
��

�	4 – ����. �����. ����, ����&�$ ������$ 
��������� ,���������� ������������ ��� 
������������ �,. 
�������/ ��
�� ���	����� – ����. '���. ����, ��#., ���. ��%����$ 
������$ � ��#��������$ '�������� 	B	C. 
�&$"�� �
��
= ��
"�

�	4 – ����������� �������� ����������� ��� 
������. 
�&*����� �����%& ���
�%
��� – ����. �����. ����, ��#., ���. 
�����������$ ���'������� � ����$������ ������������������ ��%���� 
������������� ����������� ������� ������������������ � '�������  
FH!F* F!A ������. 
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��6	� ��
�� )��	�	����� – �-�. '���. ����, ���%., ���. ��%����$ 
������$ '�������� � ���������� E�HJ ����� 
.H. A�������. 
�
��

�� ��
"����� ��
"�������� – ����. �����. ����, ����/�$ 
������$ ��������� !BB FHJ ����� F.	. G���������. 
�	���� ��
"�
= ��
"������	4 – �������� ��%���� ������������� 
'������������ ����/���$ � ���/��'������������ �����$ FH!F* F!A 
������. 
�	�&"��� ���� G	�	������� – ����. '���. ����, ��#. ��%���� 
���������, ����$�����, ��������$����� � ������������ ������ FH!F* 
F!A ������.  
�	���

� K��
� K
����	4 – ����. �����. ����, ������$ ��������� 
������ ������$���� ������������ �����������$ !F@F* �B+. 
E��	���� ���	�� ����
��� – ��������� IV ����� %��������� ����� +!J 
	D@ 
G�� ��� J�= ��� – ���������� ��%���� ������������� '������������ 
����/���$ � ���/��'������������ �����$ FH!F* F!A ������. 
J�/	�� �.�. – ���������� ��%���� �������������� ����� �JA+. 
J����&� �.D. – ���������� ��%���� �������������� ����� �JA+. 
J� �6	� – �������� ��%���� ������������� '������������ ����/���$ 
� ���/��'������������ �����$ FH!F* F!A ������. 
'	$��	�� ���� �	"���
��� – ����. '���. ����, ��#. ��%���� 
�������#������ ���#����� FH!F* F!A ������. 
�+�� �	�4+� – ���������� ��%���� ������$ '�������� � ���������� 
E�HJ ����� 
.H. A�������. 
��$����� ���%&�� )��	�	����� – �-�. '���. ����, PhD (Social Policy, 
LSE), ������������ ������ '�����������$ ������ ��#�������� ������� 
!�������� '�������� �B+. 
V���&� ���%&�� C%����� – ����. ���.����, ������������ ������ 
����$���� �����������$ !	 �B+.  
V"��&�
�"� ���� �	/�=����� – ���������� ��%���� ������������� 
'������������ ����/���$ � ���/��'������������ �����$ FH!F* F!A 
������. 
(���	�� ��	�� <������ – �-�. '���. ����, ���%. ��%���� «�����, 
�������� ����&���� � ������» FH!F* F!A ������, ��%���� «F������ 
%������» ,���������� ������������ ��� 
������������ �,. 
(���
$��� ���� U�%
��� – ����. =���.����, ��#., ���%. ��%���� 
�������������� ����� A�������������$ �������� F!A ������. 
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Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) яв
ляется крупнейшей российской профессиональной ассоциацией в сфере 
меж дисциплинарных исследований, затрагивающих историю, теорию, 
ре гиональные и многосторонние аспекты международных отношений. 
В РАМИ на протяжении уже 15 лет участвуют представители более чем 200 
российских университетов и исследовательских центров, а также эксперт
ного сообщества из стран СНГ, Балтии и ЦВЕ. РАМИ входит в состав Все
мирного комитета по международным исследованиям (WISC), регулярно 
организует свои сессии в рамках североамериканской Ассоциации между
народных исследований (ISA). 

РАМИ ставит перед собой задачи поддержания высокого профессио
нального уровня исследований и преподавания международных отношений 
и мировой политики в России, а также развития профессиональных контак
тов с международными ассоциациями. РАМИ способствует налаживанию 
неформальных связей между представителями политической и научноис
следовательской элиты и проведению консультаций в сфере мировой поли
тики и международных отношений. 

Президентом РАМИ является ректор МГИМО МИД России, академик 
РАН А. В. Торкунов. Главный исполнительный орган РАМИ — Руководящий 
совет.

Конвенты РАМИ, проходящие каждые два года, регулярно собирают 
около 1000 российских и зарубежных участников. 27–28 октября 2015 года 
в МГИМО состоялся IX Конвент РАМИ на тему «Многосторонние институты:  
глобальная эффективность vs. национальные интересы». Его программа 
включила в себя пленарное заседание, 30 секций, два круглых стола, а так
же ряд выставок и презентаций организацийпартнеров РАМИ.

Исполнительная дирекция РАМИ 
Тел.: +7 (495) 4349163

www.risa.ru | risa@inno.mgimo.ru



Президент РАМИ
Анатолий Васильевич Торкунов

Программа глобальных исследований
Александр Александрович Дынкин
Владислав Леонидович Иноземцев

Программа европейских исследований
Марк Львович Энтин
Алексей Анатольевич Громыко
Николай Юрьевич Кавешников

Программа американских исследований
Татьяна Алексеевна Шаклеина
Виктор Александрович Кременюк

Программа евроазиатских исследований
Андрей Владимирович Загорский
Ирина Доновна Звягельская

Программа мирополитических исследований  
и изучения деятельности негосударственных акторов
Марина Михайловна Лебедева
Павел Афанасьевич Цыганков

Программа исследований в области теории международных отношений 
и сравнительной политологии
Татьяна Александровна Алексеева
Андрей Юрьевич Мельвиль

Программа исследований истории международных отношений
Михаил Матвеевич Наринский
Владимир Олегович Печатнов
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Программа взаимодействия с исследовательскими центрами и регионами
Андрей Вадимович Кортунов
Виктор Анатольевич Кокшаров

Программа азиатско-тихоокеанских исследований
Алексей Дмитриевич Воскресенский
Александр Николаевич Панов

Программа исследований многосторонних институтов
Виктория Владимировна Панова
Марина Вадимовна Стрежнева

Программа исследований стран БРИКС
Георгий Давидович Толорая
Людмила Семеновна Окунева

Программа ближневосточных исследований
Виталий Вячеславович Наумкин
Олег Алексеевич Колобов

Программа исследований международной безопасности  
и конфликтологии
Федор Генрихович Войтоловский
Александр Иванович Никитин

Программа энергетических исследований
Нодари Александрович Симония
Валерий Иванович Салыгин
Мария Андреевна Белова

Программа исследований в сфере международной политической экономии
Светлана Павловна Глинкина
Алексей Владимирович Кузнецов
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Программа международно-правовых исследований
Геннадий Петрович Толстопятенко
Александр Николаевич Вылегжанин
Дмитрий Владимирович Иванов

Программа исследований мировой экономики
Михаил Юрьевич Головнин
Александр Сергеевич Булатов
Марина Алексеевна Петрова

Программа цивилизационно-культурных исследований
Алексей Викторович Шестопал
Галина Мирославовна Лесная
Геннадий Васильевич Осипов

Исполнительный директор РАМИ
Артем Владимирович Мальгин

Ответственный секретарь РАМИ
Владислав Владиславович Воротников
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