
1921-2001 География

3. «Беларусь -  рационализация выбора». Возможный вариант с учетом 
процессов биполярной интеграции через развитие партнерских отношений с 
Востоком (все страны СНГ) и Западом (Европейский союз) и углубление 
рыночных реформ (формирование благоприятной бизнес-сферы и завер
шение институциональных преобразований в условиях экономической гло
бализации), расширение регионального содружества со всеми странами, 
отказ от конфронтационной риторики и активное продвижение внешнеполи
тических инициатив («ЦВЕ -  без ядерного оружия», «НАТО -  от Вашингтона 
до Ванкувера», включая Россию, Японию и др.). Очевидно, что основу для 
реализации таких мероприятий даст реализация основных положений 
«Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001-2005 гг.», которыми предусматривается создание постиндустриальной 
экономики с активной инновационной и инвестиционной политикой. В част
ности, начиная с 2003 г. намечается привлечение до 1 млрд долл, зарубеж
ных инвестиций в основные производственные фонды, увеличение расхо
дов на науку до 1,8% ВВП в 2005 г. По оценкам специалистов, для струк
турной перестройки всей экономики в течение десяти лет потребуется око
ло 50 млрд долл., а объем привлеченных зарубежных инвестиций не пре
вышает пока 1,3 млрд долл. [7]. Через укрепление демократических инсти
тутов (57 % граждан Беларуси сознательно поддерживают эту форму орга
низации общества) развитие рыночных механизмов и создание условий для 
раскрытия потенциала каждого человека Беларусь станет полноправным 
членом интегрированной Европы XXI в.
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The role of regional international integration as an objectiv tendency of 
common society development process in condition of Economic globaliza
tion is considered in the paper. Positive and negative results of this proc
ess are examined.

XX в. отличался исключительной насыщенностью 
знаковыми событиями во всех сферах мирового хозяй
ства: разрушением колониальной системы в 1950-х гг., 
распадом социалистического сообщества и СССР в 

1990-х, объединением Западной Европы, выходом на мировую арену новых
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индустриальных стран, научно-технической революцией, транснационали
зацией мировой экономики и, наконец, общей тенденцией глобализации 
всей мирохозяйственной системы путем поступательного развития регио
нальной интеграции.

Все эти макротрансформации повлекли за собой множество событий по
литического, экономического и социального характера, изменили политиче
скую карту мира и предопределили новые и новейшие тенденции и сдвиги в 
структуре и территориальном размещении производительных сил.

Значительным событием в современном мире оказался эволюционный 
переход ряда наиболее развитых стран к постиндустриальной стадии раз
вития. Это привело к глубоким изменениям не только в отдельных странах, 
но и в мировом хозяйстве в целом. Под воздействием процесса постинду
стриализации структура производства и потребления мирового ВВП посте
пенно сдвигается в сторону сферы обслуживания. Меняются приоритеты в 
области развития и размещения отраслей мирового хозяйства, мировой 
торговли, функций кредитно-финансовой системы, мировой науки и т. п.

Следует отметить, что характер и основные тенденции макротрансфор
мации мирового хозяйства в XX в. не были спонтанными. Весь ход событий 
был вполне четко предопределен логикой хода истории капиталистического 
общества на этапах его развития. Динамика индустриальной эпохи XIX и 
XX ст., закономерности смены стадий и этапов развития нашли свое отра
жение в многочисленных теориях и футурологических изысканиях ученых 
различных специальностей.

Среди них основное место занимают теории меркантилизма, абсолют
ных и сравнительных преимуществ, теории стадий экономического роста и 
цикличности развития нового индустриального общества, единой цивилиза
ции, упадка империй и т. п. Все они в определенной степени пытались объ
яснить и предвосхитить локальные, региональные и общемировые тенден
ции политических, экономических и социальных процессов, происходящих 
в мировом хозяйстве. Однако мирохозяйственная система оказалась на
столько динамичной, мощной и противоречивой, что уложить ее в прокру
стово ложе какой-либо теории оказалось невозможным.

Наиболее сложной для теоретических изысканий и прогнозов оказалась 
география мирового хозяйства. Исследования ученых западных стран, а 
также России и Беларуси в последние годы были акцентированы главным 
образом на проблемах интеграции и дезинтеграции в постсоветском про
странстве, в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, где эти 
процессы протекали особенно интенсивно. Это естественно, так как дина
мика региональных геополитических преобразований наиболее активно 
влияет на формирование мирового глобального хозяйства третьего тыся
челетия. И хотя глобализация, как таковая, захватила пока только важней
шие инфраструктурные сектора мировой экономики, ее развитие восприни
мается как прямая угроза национальным интересам и все чаще встречает 
протест со стороны общественности многих государств.

Глобализация экономики в ущерб национальному суверенитету, нацио
нальной культуре, обычаям вызывает усиливающееся противостояние даже
в уже сложившихся регионах постиндустриального развития, где экономика, 
политика и культура в значительной степени интегрированы. Примером мо
жет служить Канада, где общественный протест против тенденций глобали
зации совсем недавно вылился в уличные беспорядки с погромами, пожа
рами и жертвами среди населения. Эти события явились, по-видимому, ре
акцией на те противоречия, которые возникли внутри североамериканской 
интеграции на этапах ее становления и развития. Для решения этого важ
ного вопроса, которое может помочь разобраться в исторической роли ин
теграционных процессов, следует рассмотреть некоторые теоретические
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концепции региональной интеграции, раскрывающие ее сущность как объ
ективного процесса, обеспечивающего стартовые условия всеобщей интер
национализации и глобализации мировой экономики.

Генетические корни интеграции были вскрыты и обоснованы еще клас
сиками марксизма-ленинизма. «Крупная промышленность, -  писал Ф. Эн
гельс, -  уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой 
все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каж
дый из них зависит от того, что происходит у другого» [1]. В.И. Ленин также 
видел прямую связь экономической интеграции с прогрессом техники, спе
циализацией и развитием рынка. «Прогресс техники, -  отмечал он, -  дол
жен повести за собой специализацию различных частей производства, 
обобществление их и, следовательно, увеличение рынка» [2], «необходи
мость поиска внешнего рынка... наглядно показывает прогрессивную исто
рическую работу капитализма, который разрушает старинную обособлен
ность и замкнутость систем хозяйства... который связывает все страны ми
ра в единое хозяйственное целое» [3]. Под обобществлением производства 
понимается его выход за национальные границы отдельных стран и слия
ние в единый хозяйственный комплекс с другой страной или группой стран в 
масштабе региона. Обобществление производства, его специализация, в 
свою очередь, раздвигают границы внутреннего национального рынка, пре
вращая его в региональный.

Таким образом, была определена принципиальная сущность междуна
родной интеграции как объективного неизбежного процесса закономерного 
развития производительных сил. За годы второй половины XX ст. междуна
родная интеграция приобрела все признаки объективного всеобщего зако
на, инициирующего углубление интернационализации хозяйственной жизни.

По мере развития мирового хозяйства усложняются формы и механизмы 
интеграционных процессов. В различных регионах мира по-разному прояв
ляются конечные цели интеграции, ее влияние на пространственные и ско
ростные параметры экономического развития.

Основными отличительными чертами интеграционных процессов в ре
гионах мира являются следующие:

• мотивы интеграции и конечная цель взаимодействия национальных 
экономик;

• степень участия транснациональных корпораций (ТНК) и углубление 
охвата хозяйственных структур интегрирующих субъектов;

• участие государства и роль политической заинтересованности в инте
грации;

• целостность интеграционного объединения с точки зрения полноты ин
ституциональной структуры, надежности юридических гарантий и экономи
ческих соглашений.

Степень зрелости интеграционных образований, их устойчивая эффек
тивность зависят от гармоничного сочетания интересов предпринимателей, 
THK и официального курса правительств стран-партнеров. Многолетняя 
практика международной интеграции свидетельствует о том, что одного 
официального курса на хозяйственно-политическую интеграцию стран-парт
неров, как правило, бывает недостаточно. Только общие производственно
сбытовые интересы, которые могут обеспечить внутрифирменное перерас
пределение затрат, квотирование выпуска однотипной продукции, устране
ние внутрифирменной конкуренции и других барьеров свободного предпри
нимательства, способны упрочить экономическую интеграцию и создать ма
териальную основу для политического альянса, даже в ущерб некоторым 
интересам одной из сторон интеграционного процесса.

Следует, однако, отметить, что в конце XX ст. приоритеты в мотивации 
региональной международной интеграции сместились в сторону влияния
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геополитических факторов. Геополитические интересы стран-партнеров по 
интеграции становятся важнейшим условием осуществления конкретной 
международной политики, инструментом выбора наиболее эффективной и 
относительно безопасной стратегической позиции в мире.

Среди геополитических воззрений на этот счет интересны взгляды аме
риканского социолога Н. Спикмена (1893-1943). В своих работах, развивая 
геополитические доктрины американского историка, адмирала А. Мэхэна 
(1840-1914), Спикмен сформулировал десять критериев, определяющих 
геополитическое положение государства:

• характер поверхности территории;
• природа границ;
• численность населения;
• наличие или отсутствие полезных ископаемых;
• экономическое и технологическое развитие;
• финансовая мощь;
• этническая однородность;
• уровень социальной интеграции;
• политическая стабильность;
• национальный дух.
«Если суммарный результат оценки геополитических возможностей го

сударства по этим критериям оказывается относительно невысоким, это 
почти автоматически означает, что данное государство вынуждено вступать 
в более общий стратегический союз, поступаясь частью своего суверените
та ради глобальной стратегической геополитической протекции» [4]. У 
Н. Спикмена, таким образом, важнейшим аргументом межгосударственной 
интеграции выступает, по существу, экспозиция географических и геополи
тических признаков, а целевой установкой интеграции -  интересы полити
ческой, экономической и военной стратегии. Концепция Н. Спикмена в годы 
ее наибольшей популярности (сразу после второй мировой войны) была 
направлена на обоснование геополитической формулы неизбежного дости
жения Соединенными Штатами Америки мирового господства. В наше вре
мя идеи Н. Спикмена возрождаются на новой основе -  глобализации миро
вого хозяйства. Если в принципе глобализация как высшая стадия между
народной интеграции -  явление достаточно прогрессивное, его отторжение 
во множестве регионов мира объясняется тем, что на лидерство в этом 
процессе претендуют США, известные своим бескомпромиссным экономи
ческим и военным экспансионизмом. Вся история североамериканской ин
теграции на «коротком плече» свидетельствует о стремлении США по от
ношению к своим партнерам, главным образом к Канаде, укрепить свою ли
дирующую роль в регионе и в мире в целом за счет эксплуатации канадских 
ресурсов, не считаясь с национальными интересами этой страны. Доста
точно привести несколько примеров из истории становления и развития от
ношений США и Канады, чтобы понять, что антагонизм между партнерами 
был заложен еще до официального образования интеграционного объеди
нения НАФТА и еще более усугубился в 1980-1990-х гг. Уже накануне «ве
ликой депрессии» (кризис 1929-1933 гг.) частный американский капитал 
доминировал в экономике Канады, подавляя ее стремление выйти из кри
зиса за счет расширения экспорта и сокращения импорта, имея в виду пре
жде всего американского партнера. Однако США ввели в 1930 г. дискрими
национный тариф Хоули-Смута, преградив путь канадскому экспорту, на 
что Канада, в свою очередь, повысила пошлины на американские товары с 
22 до 35 % общей стоимости импорта. Это был первый виток торговой вой
ны между США и Канадой.

В 1980-х гг. экономика Канады попала в еще большую зависимость от 
США за счет существенной разницы в экспортно-импортных квотах 
(табл. 1).
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Экспортно-импортные квоты США и Канады 
в 1983 г., % [5]

Страна
Якслсютные квоты Имлоотные квоты

обшая внутоенняя внешняя общая вн\ггоенняя внешняя

США 6,1 1,1 5,0 9,4 1,8 7,6
Канада 22,7 16,5 6,2 22,3 16.0 6,3

Г еограф и я

Как видно из данных 
табл. 1, в этот период 
внутренняя экспортная 
квота Канады в 15 раз 
превышает американ
скую. Это значит, что 
если для канадского по

требителя предназначается экспорт, объем которого немного превышает 
1 % ВВП США, то канадские поставки в США эквивалентны 1/6 части на
ционального продукта Канады. Из этого делается вывод, что экономика Ка
нады в 1980-х гг. находилась в довольно большой зависимости от амери
канской хозяйственной политики и экономической конъюнктуры. Примерно в 
эти же годы американский капитал контролировал более 80 % крупных ма
шиностроительных компаний Канады и производства транспортного обору
дования, около 80 % электроники, более 70 % химической и металлургиче
ской промышленности. К началу XXI ст. ситуация практически не измени
лась, только еще больше возрос интерес монополий США к сырьевым и 
энергетическим ресурсам Канады. Добыча нефти в Канаде в настоящее 
время превысила отметку 120 млн т в год, природного газа -  170 млрд м3, 
каменного угля -  40 млн т, урана -  9,7 тыс. т, железной руды -  50 млн т, 
медных руд (по меди) -  0,7 млн т, цинковых (по цинку) руд -  более 1 млн т. 
Доля импорта минеральных ресурсов из Канады во всем импорте США по 
алюминию, меди, молибдену, никелю, урану, цинку, асбесту, калию давно 
превысила 50 %, а по нефти, природному газу, пиломатериалам, бумаге 
достигла почти 100 %-й отметки.

В 1992 г. между тремя странами -  США, Канадой и Мексикой -  было 
подписано соглашение о создании зоны свободной торговли НАФТА, кото
рое вступило в силу с января 1994 г. Это соглашение явилось продолжени
ем двустороннего договора о свободной торговле между США и Канадой 
1988 г. Предполагается, что на протяжении последующих 15 лет между 
партнерами будут устранены основные торговые и инвестиционные барье
ры и ликвидированы таможенные пошлины. Для усиления экологического 
контроля и регулирования миграционных потоков рабочей силы созданы 
специальные трехсторонние комиссии.

Интеграционное объединение НАФТА охватывает огромную территорию 
Североамериканского континента с населением 370 млн человек, распола
гает большим экономическим и демографическим потенциалом, но отлича
ется уровнем развития партнеров (табл. 2).

Т а б л  и а 2 Образованием НАФТА были впер
вые институализированы экономиче-

душу°насел^ния СМДКанады"*^М ексики СКИе отношения США, Канады И Мек-

С т р а н а

(в % к уровню США) [6]
i

ВВП

сики, причем Канада официально за
крепила за собой статус привилеги
рованного торгово-экономического 
партнера США. Мексика, получив 
доступ к американскому и канадскому 
рынкам в режиме свободной торгов
ли, приобрела возможность ускорить 
свое экономическое развитие за счет 
экономии на масштабах производст
ва, дешевой рабочей силы, экспорте 

природных ресурсов и инвестиций северных партнеров. Однако истинные 
интересы США в создании НАФТА просматриваются в несколько иной плос
кости, а именно в наращивании экономического потенциала за счет партне
ров для сохранения своего лидирующего положения в мире и надежного

США 100 IOO IUU
Канада 10.4 9.4 9.4
Мексика 4.4 5.5 5.5

ВВП на д у ш V населения
США 100 100 100

Канада 90 97.3 87.7
Мексика 22.8 12,9 15.8
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противостояния относительно Европейского союза и международных ре
гиональных объединений в Азии. Казалось бы, все партнеры НАФТА долж
ны быть удовлетворены, и новейший феномен мирового развития «глоба
лизация мирового хозяйства» должен быть воспринят адекватно интересам 
своего лидера -  США.

Однако новое стремление США к лидерству в глобальном варианте на
поминает населению Канады десятилетия экономической дискриминации и 
подавления инициатив в области развития национальных отраслей хозяй
ства, способных конкурировать с США, поражение в войне с Вьетнамом, где 
канадские солдаты проливали кровь за чужие интересы, стремление пре
вратить страну в один из главных арсеналов ВПК США в подготовке 
«звездных войн» и т. п.

Протест населения Канады, равно как и многих других стран, против гло
бализации мировой экономики основан на естественном нежелании стать 
заложником новых геополитических устремлений международного капитала 
во главе с США.

Процесс глобализации объективно является явлением позитивного ха
рактера с точки зрения подтягивания развивающегося мира к новейшим 
достижениям мировой цивилизации, но в то же время таит в себе мощный 
заряд борьбы народов за национальный суверенитет и независимость от 
прессинга международного капитала.

Процесс ускоренной глобальной интеграции, как и распада систем, таит 
в себе взрывную энергию, чреватую мировыми катаклизмами. ’

Интеграция Беларуси, России и других стран на основе демократических 
принципов, равноправия и взаимопомощи в условиях современного мира 
является жизненно необходимой.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕЛАРУСИ

Смолянов Геннадий Степанович -  кандидат географических 
наук, доцент кафедры экономической географии Беларуси и госу
дарств Содружества, заместитель декана географического факульте
та. Область научных интересов -  социально-экономическая геогра
фия. Автор более 100 работ, в том числе восьми монографий и бро
шюр и семи учебных и учебно-методических работ.

It is discussed the specific features of the agricultural landscape dy
namic as the system of Belarus region and they specifie (conception) 
model. There is the division scheme into the macrodistrict.

Довольно часто термин «сельская местность» трак
туется как совокупность сельскохозяйственных и аграр
но-промышленных предприятий или рабочих мест и ло

кальных систем сельского расселения на определенной территории. В на
стоящее время в географических исследованиях сложились два направле
ния, определяющие содержание термина «сельская местность»: 1) «внего
родское», которое рассматривает сельскую местность как пространство вне
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