
свою нишу влияния на президента и исполнительную власть во второй половине 90-х гг. XX века, 
представляющих, в частности, интересы групп, заинтересованных в использовании важного геополити
ческого положения Беларуси в условиях расширения НАТО для проведения совместной оборонной по
литики, экономические интересы оборонной промышленности и машиностроительной отрасли в коо
перации с белорусскими оборонными предприятиями, и соответственно структур, ответственных за 
экспорт вооружений. 
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Глобализация мировой экономики способствует развитию региональной интеграции, так как 
государства на региональном уровне пытаются удержать контроль над тем, с чем они все менее в 
состоянии справиться на национальном или многостороннем уровне. В связи с этим возможности 
разноуровневого экономического сотрудничества могут осуществляться, в том числе и в рамках 
международных объединений и организаций. Региональные и субрегиональные объединения и ор
ганизации могут иметь различные формы и охватывать самые разнообразные сферы, начиная с со
трудничества в отдельных областях и свободной торговли, и заканчивая политическими союзами. В 
мировом сообществе выделяются регионы, где процессы политической и экономической интеграции 
наиболее выражены: западноевропейский, североамериканский и азиатско-тихоокеанский. Европей
ский регион прежде всего представлен Европейским Союзом (ЕС), а также такими субрегиональны
ми объединениями, как Северное сотрудничество, Совет государств Балтийского моря, Зона Черно
морского экономического сотрудничества (ЗЧЭС), Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ). Не
обходимо отметить, что Европейский Союз на протяжении десятилетий является примером и часто 
рассматривается в качестве модели международной региональной интеграции. Успех ЕС позволил 
многим исследователям предположить, что он стимулировал процессы регионализации в других час
тях планеты. 

В рамках субрегиональных организаций сотрудничество стран ЦВЕ, Балтии и СНГ возможно 
как членство, ассоциированное членство, внеинституциональное сотрудничество стран ЦВЕ, Балтии 
и СНГ в рамках Европейского Союза, а также в субрегиональных объединениях. Это создает предпо
сылки формирования стратегий политического, экономического, социального сотрудничества этих 
стран на различных уровнях, развития как «большой» (членство, ассоциированное членство), так и 
«малой» интеграции (кооперация, внеинституциональное сотрудничество и др.). 

Одними из направлений реализации многовекторной внешней политики Беларуси является 
разноуровневое, разноскоростное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств 
(СНГ), нормализация двусторонних отношений, достижение партнерских взаимоотношений с евро
пейскими межгосударственными объединениями и организациями. Республика Беларусь осуществ
ляет такое сотрудничество в рамках Белорусско-Российского союзного государства, СНГ, Евразий
ского экономического сообщества. Беларусь стремится использовать преимущества географического 
положения, развивая экономическое сотрудничество в рамках Центральноевропейской инициативы, а 
также формируя стратегию кооперации в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ), Орга
низации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Особое значение для Беларуси 
имеет участие Европейского Союза в реализации инвестиционных проектов в области транспорта, 
энергетики, телекоммуникаций и другой инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему 
процессу интеграции нашей страны в европейскую и мировую экономику. 

Предложенная Европейским Союзом в 2003 году политика соседства также признает важность 
сотрудничества Молдовы, Украины и Беларуси в рамках таких организаций, как Совет Европы, Со
вет Балтийского моря, Центральноевропейской инициативы, Организации Черноморского экономи
ческого сотрудничества и в рамках Пакта стабильности. Тем самым ЕС подчеркивает необходимость 
использования уже существующих организаций европейского сотрудничества, а не создания новых. 


