
Политика нейтралитета подверглась ревизии и в Австрийской Респуб
лике. Приход к власти Австрийской партии свободы Йорга Хайдера внес 
окончательные коррективы во внешнеполитическую и оборонную полити
ку государства. Не отказываясь от нейтралитета, руководство Австрии на 
официальном уровне заявило о пересмотре традиционного внешнеполити
ческого курса и о вступлении в тесное взаимодействие с военно-
политическими структурами Запада и, в первую очередь, - в рамках Евро
союза. Было также заявлено о необходимости укрепления национального и 
европейского военно-промышленного комплекса. 

Вступление Швейцарской Конфедерации в ООН, несмотря на заявле
ния официальных лиц, рассматривается некоторыми исследователям как 
первый шаг в сторону от нейтралитета. Но, скорее всего, в свете событий 
последних лет такую меру необходимо рассматривать как вынужденную. 
Невозможно оставаться в стороне от тех процессов, которые наблюдаются 
в современном мире. К тому же, имея статус наблюдателя при Организа
ции Объединенных Наций с 1948 г., Швейцария развивала тесные связи с 
ООН и участвовала в работе практически всех специализированных учре
ждений организации. 

Несмотря на выше приведенные факты, на данном этапе не стоит 
ожидать прямого отказа от этого международно-правового института. Тем 
более что нейтралитет очень сильно укоренился в сознании широких слоев 
населения нейтральных стран и убедить их, что необходимость в нем от
пала не так-то просто. 

Региональные организации в современных международных отношениях 

Достанко Е.А., ФМО БГУ 

Среди тенденций развития современной системы международных от
ношений можно выделить следующие: глобализация политических и эко
номических процессов, развитие региональной и субрегиональной интегра
ции государств в политической, экономической, социально-культурной 
сферах. Взаимозависимость, взаимодополняемость национальных экономик 
ведет к формированию общих экономических пространств, многообразие 
акторов международной политики, комплексность возникающих мировых 
проблем и угроз усиливает интеграционные процессы на глобальном, ре
гиональном и субрегиональном уровнях с одной стороны, создает предпо
сылки к развитию процессов фрагментации, сепаратизма - с другой. 

Успешный опыт функционирования Европейского Союза (ЕС) явился 
определяющим фактором в процессе создания в конце 1980-х - начале 1990-х 
гг. интеграционных структур в зонах с интенсивно развивающимися экономи
ческими и политическими контактами. В контексте глобализирующегося ми-
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pa, в условиях окончания холодной войны, экономическая и политическая не
стабильность создавали предпосылки для развития сотрудничества на регио
нальном уровне. Торговля и экономическое взаимодействие остаются основ
ными задачами деятельности таких организаций, однако, стремление объеди
нения с равными партнерами по региону в том числе обосновывается полити
ческими стремлениями определения собственного места и роли в региональ
ной и мировой политике, наибольшей реализацией своих интересов в много
сторонних переговорах по торговым и экономическим вопросам. Исследова
тели отмечают «действие» т.н. эффекта домино - образование региональных 
организаций в одном регионе служит примером и толчком для развития по
добных процессов в других регионах мира. 

Развитие регионализма или нового регионализма как ответа на про
цессы глобализации и/или проявление глобализации также характерно для 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов мира. Фор
мы, цели и задачи возникших региональных организаций различны. Так, в 
некоторых странах такие организации созданы для развития зон свободной 
торговли, таможенных союзов; служат ответом на экономическую инте
грацию других стран определенного региона. Окончание блокового проти
востояние, успехи Европейского Союза послужили импульсом для возник
новения таких организаций в сферах безопасности и торговли. С другой 
стороны, Европейский Союз является серьезным торговым конкурентом 
для стран Северной Америки и Юго-Восточной Азии - это также стало 
причиной образований региональных организаций, одновременным прояв
лением регионализма и глобализации. 

Создание Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) по
служило первым примером региональной организации между развитыми 
(США, Канада) и развивающимися странами (Мексика), либо примером 
экономического сотрудничества между Севером и Югом. Это позволяет го
ворить о возможности создания региональных организаций с различной ин
ституциональной структурой, строго определенными либо широко сформу
лированными целями и задачами деятельности, участием государств с не
совпадающим уровнем экономического развития. Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является региональной организацией госу
дарств не только различающихся по экономическим показателям развития, 
но и представляющие страны с противоположными (авторитарными и не
олиберальными) политическими системами. Будучи объединенными при
надлежностью к одному региону, страны-члены АСЕАН сформировали для 
себя возможности по координации позиций в процессе переговоров с веду
щими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Китаем и Японией, 
и опосредованно - с США и Европейским Союзом. Кроме того, в деятель
ности АСЕАН существенным компонентом является создание платформы 
для обсуждения вопросов безопасности, а также формирование концепции 
«азиатских ценностей» (философии прав человека в более широком контек-



сте и социальных прав работников - в более узком) как части глобальной 
дискуссии о месте и роли прав человека во внешней и внутренней политике 
государств. Создание и развитие региональной организации Общего рынка 
стран Южного Конуса (Меркосур) стало серьезным свидетельством измене
ний в подходах латиноамериканцев к решению международных вопросов на 
основе общих интересов, подчеркнуло кризис панамериканизма, либо док
трины панамериканской солидарности», лозунга «континентального един
ства», как идеологического постулата, направленного на обоснование доми
нирующего положения США в Западном полушарии. Меркосур, хотя и ста
вит перед собой преимущественно экономические цели и задачи, институ
ционализирует создание ряда политических и экономических организаций 
латиноамериканских стран без участия США. 

Формирование и развитие Европейского Союза послужило своеобраз
ным толчком к увеличению количества региональных организаций и объе
динений в мире: 

- между развивающимися странами (Общего рынка стран Южного ко
нуса, МЕРКОСУР), Азиатско-Тихоокеанская экономическая кооперация 
(АТЭК), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Латиноамери
канская интеграционная ассоциация (ЛАИА), Центральноамериканский 
общий рынок (ЦАОР) и др.), 

- между развитыми и развивающимися странами (НАФТА), 
- между неразвитыми странами (Экономическое сообщество западно

африканских государств (ЭКОВАС), Южноафриканская конференция раз
вития и координации (ЮАКРК), Восточно-африканское экономическое 
сообщество (ВАЭС), Карибский общий рынок (КАРИКОМ) и множество 
других). 

Развивающиеся страны или развивающийся мир не представляет со
бой единой системы, является фрагментированным, особо проявляются 
социально-экономические проблемы, уровень политической стабильности 
не является высоким. Страны оказались неспособными создать эффектив
ные экономические системы, что предопределило частую смену и /или не
устойчивость политических режимов этих стран. Межгосударственная ин
теграция в рамках региональных объединений являлась достижением по
литической воли руководителей стран и представлялась одним из средств 
разрешения экономических и политических проблем, достижения опреде
ленного веса и возможностей представления своих интересов на мировой 
арене. Тем не менее, большинство региональных объединений между раз
вивающимися и неразвитыми странами являются неэффективными, что 
может быть объяснено также и следующими причинами: неготовность к 
«потери» части традиционных полномочий государства, необходимости 
достижения компромиссных решений, наличием ряда межгосударствен
ных проблем, например, территориальных, этнических, общими мировыми 
и региональными экономическими и политическими кризисами. 
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Образование региональных организаций служит основой формирова
ния региональных и мировых интеграционных центров, является состав
ной частью общемирового процесса глобализации. Наличие определенных 
похожих тенденций в развитии региональных организаций позволяет гово
рить о развитии нового регионализма, либо глобального феномена. С дру
гой стороны, эти организации существенно отличаются от другого гло
бального феномена - Европейского Союза, в частности, преимуществен
ными интересами в экономической сфере и низкой степенью институали-
зации собственной деятельности. 

Some aspects of eurosceptisism (on the example of the Danish foreign policy) 

Dubinko E., the Belarusian State University 

"I doubt, therefore I am a European" 
Per Stig Mailer, the Danish Minister of Foreign Affairs 
The EU ushered into a new period of skeptical, if not pessimistic, attitude 

towards integration after the referenda on the Constitutional Treaty had been 
failed in those countries, which traditionally were supportive of the EU. In this 
context, both the renaissance of euroskepticism as well as its relationship with a 
foreign policy reality have gained particular importance. 

One of the challenges while analyzing euroskepticism is that there is no 
consent about its definition. In fact, the term itself has been simplified and rig
orously misemployed as to stand for a skeptical attitude towards the EU. In our 
opinion, it is more constructive from the research point of view to distinguish 
between its various types. 

Hard or principled euroskepticism stands for the opposition to the member
ship itself and is represented by those countries which do not consider joining 
the European Union in the near future (Norway, Switzerland and others). In 
comparison to "hard" euroskepticism, soft euroskepticism is based on a case-to-
case evaluation of the EU membership, which means withdrawal from some par
ticular aspects of integration, while being generally supportive of the EU mem
bership itself (Britain, Denmark, Sweden). In the light of the recently failed ref
erenda on the Constitutional Treaty in France and the Netherlands it is also pos
sible to talk about 'old' and 'new' euroskepticism. 

The Danish policy towards the European integration is abundant with com
plications and contradictions. One of the contradictions is that the deeper integra
tion, supported by all Danish governments, which have been in the office, as well 
as the major parties, has been rejected twice by a majority of the Danish voters. 
According to Simon Hug and Pascal Sciarini, where governments call a referen
dum with a binding character government supporters follow their recommenda
tions. In spite of the fact that the 'yes' side, represented by all major political par-
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