
к западному европейцу, важная черта - независимость. А у китайцев -
взаимозависимость и взаимовлияние. 

Хотя характер семьи отличается в Беларуси и Китае, но забота о со
хранении семьи является характерной для разных народов. Семья и в Бела
руси, и в Китае рассматривается как основной источник трансляции со
циокультурного опыта между поколениями, сохранения накопленных зна
ний, традиций, национальной культуры. Дело в том, что символ чувства 
является похожим и согласным. Значит, что человеческая культура тесно 
связана - разные концепции и значения могут понимать и сообщаться друг 
с другом. 

Противоречия интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве 

Шадурский В. Г., ФМОБГУ 

Проблема интеграции и дезинтеграции остается одной из наиболее ак
туальных тем на просторах СНГ. Как будут развиваться отношения между 
бывшими республиками СССР, где будут проходить границы будущих во
енно-политических блоков и союзов? В силу огромного количества 
влияющих на ситуацию факторов вряд ли кто-либо возьмется с полной 
уверенностью ответить на поставленные вопросы. Вместе с тем можно по
пытаться осуществить более скромную задачу - сформулировать некото
рые противоречия, которые на наш взгляд, тормозят интеграционные про
цессы, не позволяют осуществиться ожиданиям многих граждан госу
дарств-членов СНГ. 

1. Противоречие между "высоким" и "малым" уровнями инте
грационной политики. Анализ существующих на постсоветском про
странстве интеграционных объединений показывает, что наиболее актив
ная деятельность концентрируется на уровне создаваемых государствами-
участниками высших органов интеграционных объединений (Постоянные 
Комитеты, Секретариаты, Парламентские ассамблеи и т.д.). Львиная доля 
общих средств идет на оплату расширяющегося штата чиновников надна
циональных структур, проведение различного рода собраний и ассамблей. 
Проверено временем, что численно увеличивающаяся наднациональная 
бюрократия постепенно начинает жить по своим планам: создаются раз
личные комитеты, подкомитеты, комиссии, проводятся семинары, конфе
ренции и т. д. 

Одновременно с расширением координирующих органов необходимо 
усилить внимание к развитию международного сотрудничества на уровне 
«малой политики», финансовой поддержке проектов "снизу", формирова
нию сетей на уровне предприятий, учреждений одного профиля, мунипи-
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палитетов, пограничных районов и т. д. Именно сотрудничество на про
фессиональном уровне формируют наиболее прочный фундамент тесной 
интеграции. На наш взгляд, многие взаимовыгодные мероприятия с боль
шим успехом могли бы быть организованы на основе межгосударственных 
соглашений, а не путем создания интеграционных структур. 

2. Противопоставление объединительных процессов на постсовет
ском пространстве и интеграции в Центральной и Западной Европе. 
Серьезной проблемой является противопоставление интеграции на постсо
ветском пространстве и общеевропейским и общемировым процессам. 
Очевидно, что взаимодействие и взаимозависимость России, Украины, Бе
ларуси, других государств-членов СНГ и ЕС будет неуклонно возрастать. 
Это особенно заметно в экономической сфере. Как будет развиваться про
цесс сотрудничества различных частей Европы трудно представить во всех 
деталях. Но то, что активное сближение будет происходить, не вызывает 
сомнения. Несмотря на различия народов по обе стороны западной грани
цы бывшего СССР, политические установки лидеров государств и блоков 
эта граница вряд ли станет серьезным барьером для сотрудничества. По
этому бытующие в некоторых кругах представления о том, что Беларусь 
или Украина - форпост восточных славян в противостоянии с Западом, 
имеет в своей основе скорее эмоционально окрашенные оценки, нежели 
взвешенные аргументы. Подтверждением этого тезиса являются опросы 
общественного мнения в Беларуси. 

3. Противоречие между принципом "территориальной целостно
сти и нерушимости послевоенных границ" и необходимостью право
вого определения статуса ряда территорий, превратившихся в "горя
чие точки". Наиболее острой проблемой постсоветского пространства, ос
тавшейся в наследие от прошлого является проблема границ между быв
шими республиками СССР, а ныне суверенными государствами. Мы не 
сможем ответить на вопрос как разрешить проблему вокруг непризнанных 
республик (Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье). 
Когда произойдет прорыв в решении этого вопроса, какой орган и когда 
найдет компромисс - наиболее острые темы постсоветского пространства. 
На наш взгляд, эту проблему нужно заморозить на длительный период, так 
как "разрубание гордиева узла" в этом вопросе создаст новые еще более 
острые угрозы. Очевидно, что снижению накала вокруг "горячих точек" 
может способствовать многосторонняя дипломатия. 

4. Противоречие между экономической целесообразностью и по
литическими мотивами принятия экономических решений. Опыт раз
вития интеграционных объединений на постсоветском пространстве пока
зывает, что взаимовыгодные экономические отношения между независи
мыми странами могут быть построены на прозрачной рыночной основе с 
учетом мировой конъюнктуры цен. Установление правил взаимовыгодного 
сотрудничества должно осуществляться экономическими субъектами на 
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основе переговоров, серьезной предварительной проработки. К примеру, 
сложно прогнозировать, какими должны быть цены на газ для Беларуси в 
2007 году. Потенциал России - углеводородные ресурсы. Ресурс Белару
си - транзит, активное участие белорусских предприятий в кооперации с 
Россией. 

В значительной мере проблема экономического взаимодействия усу
губляется тем обстоятельством, что на постсоветском пространстве при
сутствуют различные социально-экономические модели переходного об
щества, ни одна из которых не может быть признана совершенной и окон
чательной. Так, либерализация экономической жизни приводит к быстро
му росту олигархических кланов. Наибольшего видимого успеха на дан
ном этапе достигают модели с сильными авторитарными чертами, с актив
ным вмешательством государства в социально-экономическую систему. 
Вместе с тем отсутствует ясность, каковы перспективы этой модели. 

5. Противоречие между ролью Россия как общепризнанного ядра 
интеграции и лидера на постсоветском пространстве и конкретным 
механизмом реализации имеющегося у страны потенциала. Активно 
сотрудничая на двусторонней и многосторонней основе на правительст
венном уровне, российские политические институты, на наш взгляд, не в 
полной мере работают со структурами гражданского общества соседних 
стран. Это может создать некоторую напряженность в межгосударствен
ных отношениях в случае политических изменений, которые проходят и 
будут проходить в странах "одной шестой части суши". 

Движение неприсоединения (ДН) - как пространство экономического 
сотрудничества развивающихся стран 

Шадурский В. Г., ФМОБГУ 
Шарай Е. Г., студентка ФМО БГУ 

В условиях ускорения глобализации, стремления наиболее богатых 
государств мира, прежде всего США, сохранить и упрочить свое домини
рование развивающиеся государства (так называемые, страны "третьего 
мира", "страны Юга") прилагают значительные усилия для того, чтобы до
биться более благоприятных условий для экономического развития своих 
народов. Эти страны, хотя и обладают самыми значительными людскими и 
сырьевыми ресурсами, по-прежнему остаются мировой политической и 
экономической «периферией». 

Учитывая тот факт, что развитые страны, представляющие, так назы
ваемый, «золотой миллиард» проводят активную протекционистскую по
литику, развивающиеся страны не могут эффективно конкурировать на 
мировом рынке, так как не имеют к нему равноправного доступа. 
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