против официального признания Национальной коалиции сирийских революционных
и оппозиционных сил. В ноябре 2011 г. Ливан и Ирак противились решению большинства участников ЛАГ приостановить членство Сирии в организации (Ливан проголосовал против, Ирак воздержался). В начале сентября 2013 г. эти же государства при поддержке Египта, Туниса и Палестины выступили против нанесения ограниченных ударов по Сирии.
Таким образом, позиция арабских стран в отношении урегулирования сирийского
конфликта не является однородной: внутри ЛАГ оформились «коалиции» сторонников
и противников силового воздействия на официальный Дамаск. По мере развития кризиса в Сирии в 2011—2013 гг. роль и степень участия ЛАГ в урегулировании конфликта
изменилась: от относительно пассивного реагирования на события внутри государства
и попыток организации диалога между правительством и объединением оппозиционных сил до официального признания Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил в качестве представителя сирийского народа, что привело к
утрате ЛАГ роли посредника в урегулировании сирийского конфликта.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Шевцова А. Л., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Одним из проявлений процессов регионализации в современном мире является региональная интеграция. Новые феномены региональных интеграционных группировок — Европейский союз—28, Союзное государство Беларуси и России, Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана, АЛБА. Другое же проявление регионализации — это возрастание роли внутригосударственных и трансграничных регионов. Новыми участниками политических процессов, в том числе внешнеполитических процессов, являются политические регионы национальных государств. Политический регион
трактуется с позиции соединения двух подходов — институционального и коммуникативного, что позволяет рассматривать регион в двух формах — как политический институт и как политическое сообщество [Туровский Р.Ф. Баланс политических отношений…, 2007]. Соответственно, политический регион не тождественен формальному административному региону, он может совпадать с ним территориально, а может и не совпадать. Индикатором политического региона является устойчивое политическое поведение населения, что проявляется, прежде всего, в участии населения в выборах и референдумах. Поэтому в качестве инструмента для характеристики политического поведения населения региона определены результаты голосований, зафиксированные на
электоральных картах.
Исходя из анализа общенациональных электоральных кампаний, в Литве выделяются следующие политические регионы: Вильнюс и Виленский край, город Каунас, город Клайпеда. Выборы в Сейм, и в частности, парламентские выборы 2012 г., показали,
что город Клайпеда устойчиво контролируется Движением либералов республики Литва, Каунас — консервативной партией Союз Отечества — Христианские демократы.
Вильнюс разделен: примерно половину населения города составляют этнические литовцы, которые, как правило, голосуют за правые партии, в то время как славяне голосуют за левых. В Виленском крае и Вильнюсе также имеется особая региональная партия — Избирательная акция поляков Литвы, которую поддерживают этнические поляки, особенно в сельской местности, и отчасти — этнические русские. Голосование и политические симпатии жителей сельской местности и малых городов являются, как правило, неустойчивыми и протестными. Эта региональная специфика политического по77

ведения логично накладывается на внешнюю политику Литвы относительно Беларуси. Правые в Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе критикуют Беларусь с позиций, принятых в
Брюсселе. Однако экономические интересы Вильнюса, Клайпеды и транспортного сообщества Литвы, ориентированного на эти города и правых, требуют от правых политиков стимулировать развитие экономических отношений с Беларусью. Таким образом, правые выступают против экономических санкций относительно Беларуси со стороны ЕС, исходя из интересов своих регионов, в то время как левые противятся санкциям против Беларуси и выступают за рост взаимной торговли и улучшение политических отношений, отражая настроения литовской провинции. Литовская провинция настроена в целом на улучшение отношений между Литвой и Беларусью, Литвой и Россией. Это — ценностной выбор литовской провинции. Но выбор правых в пользу наращивания торгово-экономических отношений с Беларусью — не ценностной, а рациональный. Можно даже сказать, что наращивание торгово-экономического сотрудничества с Беларусью является одной из редких тем в Литве, где у правых и левых существует своего рода консенсус.
Этот благоприятный для Беларуси внутриполитический неформальный литовский
консенсус имеет, прежде всего, региональное объяснение, и его поддержание требует от Беларуси выстраивать свою политику в Литве, обращая внимание в первую очередь на развитие региона Клайпеды, Виленского края и Вильнюса, транспортного сектора Литвы в целом. Успех намеченных мер в отношениях с ключевыми политическими регионами — наращивание транзита через Клайпеду и весь комплекс проектов в
порту этого города, ориентированных на Беларусь — это не просто экономический шаг.
Это — фактор, который гарантирует Беларуси устойчивые благожелательные добрососедские отношения с Литвой в целом. Таким образом, региональный фактор как совокупность особенностей политического региона, которые надо учитывать при принятии политических решений, является одним из ключевых факторов во внешней политике Беларуси относительно Литвы. Регионы, в том числе и политические, как правило, открыты к конструктивному взаимодействию с Беларусью. По мере усиления значения в ЕС внутригосударственных регионов и еврорегионов, а также роста влияния региональных элит на принятие политических решений, эта тенденция, скорее всего, будет нарастать. Продвижение же интересов Республики Беларусь на уровне межрегионального сотрудничества, а также в формате «государство — регион другого государства» поспособствует продвижению интересов Беларуси в Европе в целом, и предоставит шанс хозяйствующим субъектам из белорусских регионов поучаствовать в реализации проектов различного уровня.
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