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ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 

 

Свиридов А.В., преподаватель Международного университета «МИТСО» 

 

Неблагоприятные тенденции мирового развития все сильнее обостряют 

внутренние различия государств, обуславливают реконфигурацию социаль-

ного и экономического пространств, ведущую к постепенному возрастанию 

значения внетерриториальных, трансграничных отношений. Поэтому свое-

образным трендом современных международных отношений становятся 
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процессы регионализации в мире, что свидетельствует о становлении «ре-

гиональной» политической и экономической картины мира.  

Государству все сложнее регулировать те экономические, социальные 

и культурные процессы, которые выходят за пределы национальных гра-

ниц, превращаясь из межстрановых, более или менее эффективно регулиро-

вавшихся национальными государствами, во внестрановые, то есть в гло-

бальные, обретают самостоятельность и становятся поч-

ти нерегулируемыми. 

Национальные государства испытывают все более сильное давление 

со стороны таких неуправляемых и трудно предсказуемых глобальных фак-

торов. В таких условиях государственное регулирование на оставшемся 

в его ведении пространстве существенно усложняется, так как приходится 

все чаще действовать с оглядкой на внешние факторы. Наконец, в условиях 

глобализации конкуренция на мировом рынке становится значительно бо-

лее жесткой и бескомпромиссной.  

Национальное государство постепенно утрачивает возможность само-

стоятельно справляться с навалившимися на него экономическими, эколо-

гическими, социальными, научно-техническими и прочими проблемами. 

И потому стремится объединить свои усилия с усилиями других, как прави-

ло, соседних, стран. Отсюда тяга к региональным сообществам в надежде, 

что вместе удастся легче противостоять возрастающим опасностям.  

Как пишет Ч.С. Кирвель, «процессы экономической интеграции вполне 

успешно и эффективно сегодня протекают на континентальных и субконти-

нентальных пространствах, в географических регионах, населенных родст-

венными народами в цивилизационном и социокультурных отношениях… 

Наиболее ярким примером такого рода региональной интеграции выступа-

ют страны Западной Европы, ряд государств Юго-Восточной Азии. В по-

следнее время тенденция у региональной интеграции стала заметно прояв-

лять себя и в Латинской Америке. Импульсивное и весьма обостренное 

стремление к консолидации присуще некоторым лидерам, общественным 

и религиозным, деятелям исламского мира» [1, с. 105]. 

В ситуации ужесточения глобальной конкуренции на мировых рынках 

подавляющее большинство государств нашей планеты могут сохранить 

свой суверенитет и свою политическую субъективность только в союзе 

с другими государствами, путем создания коалиции государств, позволяю-

щей им более успешно противостоять давлению глобальных монополий 

и различного рода другим глобальным опасностям и вызовам. 

Регионализацию, таким образом, можно рассматривать как реакцию 

стран на вызовы глобализации, как способ ограничить ее негативное влия-

ние на национальную экономику посредством установления внутрирегио-

нальных преференций, внешних барьеров и коллективного протекционизма.  
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Академик С.Ю. Глазьев отмечает: «Нужно понимать, что весь мир сто-

ит на пути создания мощных региональных союзов, которые могут выжить 

в конкурентной борьбе. Буквально через несколько лет мы станем свидете-

лями организации торгово-экономических отношений и связей е столько 

между странами, сколько между крупными региональными группировками, 

каждая из которых будет стремиться, доступными ей способами, накачать 

мускулы и стать весомым игроком, с которым считаются другие. Конку-

ренция будет вестись между ЕС, НАФТА, Меркосур, ЕврАэЗС, Индией, 

Китаем и Японией, которые создают зону свободной торговли в Юго-

Восточной Азии» [1, с. 106].  

В свою очередь белорусский политолог В. Н. Ватыль обращает внима-

ние на диалектическое единство идей «глобальности» и «локальности». 

«Согласно идее глобальности, мир обладает онтологической общностью, 

единством, целостностью, ведущей к его глобальному гносеологическому 

восприятию. Согласно идеи локальности, миру присуща гетерогенность 

(разнообразие), дифференцированность. Гетерогенность проявляется в том, 

что мир постоянно изменяется, трансформируется, реконструируется. Гете-

рогенность служит почвой, материалом для формирования тенденций, за-

кономерностей, векторов развития, подчиняющих общность, глобальность, 

целостность на определенных исторических этапах развития… Регионали-

зация становится своеобразным альтер-эго глобализации» [2, с. 25–26]. 

Таким образом, явление регионализации заключается в создании ре-

гиональных структур с целью координации национальных интересов в сфе-

ре политики, экономики, военного дела. Смысл процессов регионализации 

заключается в объединении усилий отдельных государств с целью создания 

условий для преодоления негативного воздействия процессов глобализации 

на развитие государств и народов.  

Учитывая все выше сказанное, становится более чем понятным и ло-

гичным активное участие Беларуси в реинтеграционных процессах на пост-

советском пространстве: в Таможенном союзе России, Беларуси, Казахста-

на и Евразийском экономическом пространстве, которое в идеале должно 

включать все страны СНГ. Именно границы СНГ являются оптимальными 

пределами для организации «единого регионального проекта», внутри ко-

торого не должно существовать никаких таможенных и валютных барьеров.  

С геополитической точки зрения речь идет об «экономике больших 

пространств», тяготении к объединению плюральных мезоэкономических 

систем в общий пространственный блок с единой таможенной структурой 

и общей валютой. 

Еще в XIX в. немецкий экономист Ф. Лист предложил теорию «автар-

кии больших пространств», согласно которой развитие хозяйства государ-

ства может быть обеспечено лишь наличием территории максимально воз-
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можных размеров с единой экономической парадигмой. С его точки зрения, 

это единственно возможный способ достичь хотя бы относительной степе-

ни экономической суверенности. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что не ставится вопрос 

«свобода торговли или несвобода торговли», «рынок или не рынок». «Мы 

должны выяснить, какими путями можно развить рыночные отношения в 

конкретной стране таким образом, чтобы при соприкосновении с более раз-

витым в рыночном смысле миром не утратить политического могущества, 

хозяйственного и промышленного суверенитета, национальной независи-

мости» [3, с. 209]. 

Другими словами, в экономическом пространстве подразумевается 

двойная стратегия: открытость в отношении равных по уровню развития го-

сударств, и тактика «железного занавеса» к государствам, находящимся 

на более высоком уровне развития. 

С нашей точки зрения, такая интеграционная стратегия полностью от-

вечает интересам белорусского пространства, особенно в условиях разра-

зившегося мирового финансово-экономического кризиса.  

Функционирование белорусского пространства в предлагаемом форма-

те позволит претендовать ему на роль одного из промышленных центров 

общего евразийского пространства. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИТВЫ:  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Шатков А.С., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

На современном этапе мирового развития все большее место уделяется 

вопросам энергетической безопасности как на региональном, так на локаль-

ном и национальном уровнях. Наряду с этим первостепенным является во-

прос энергетической независимости. Особенно остро эта проблема ощуща-

ется в европейском регионе. На сегодняшний день ЕС находится в прямой 
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