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жизни общества, но и творцом новых социально-коммуникативных 

связей. Так, использование и развитие информационных технологий 

привело к появлению нового типа личности – «личности-

виртуальщика», для которого виртуальная реальность – единственный 

подлинный мир. Возникновение психоанализа открыло возможность 

манипулирования  сознанием людей, превращения некоторой их части 

с помощью рекламы в настоящую «машину желаний».  

Наличие проблемных зон в научной коммуникации с необходи-

мостью порождает вопрос: а можно ли современную науку, прежде 

всего прикладную, считать наукой; быть может, это уже принципиаль-

но новая форма познавательной деятельности человека? Ответ на этот 

вопрос философам еще предстоит найти.  

 

 

УДК 327(476)    

БЕЛАРУСЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Назаренко Л. Е. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно. Республика Беларусь 

 

Региональная интеграция – один из наиболее важных политиче-

ских трендов современного мира.  На планете фактически не осталось 

стран, которые не участвовали бы в том или ином интеграционном 

объединении: ЕС, СНГ, НАФТА, АТЭС, АСЕАН, ЭКОВАС и др. Это 

связано с тем, что государства испытывают на себе все возрастающее 

влияние глобализации, которая блокирует их возможности самим воз-

действовать на экономические, финансовые, природные, а порой и по-

литические процессы, определяющие реальное социально-

экономические положение тех или иных стран и их населения. Сегодня 

любое государство понимает, что самостоятельно противостоять рас-

пространению интернациональной преступности, бороться с растущим 

количеством заболеваний или с антропогенными трансформациями 

климата невозможно. Все эти проблемы отдаются в компетенцию меж-

государственных союзов.  

В эпоху глобализации нашей стране никак нельзя остаться за бор-

том интеграционных процессов, не потеряться на фоне усиливающихся 

развитых государств и сохранить свою конкурентоспособность, а в 

конечном итоге и национальный суверенитет. Объединяясь с другими 

странами, Республика Беларусь остается в русле индустриальных и 
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постиндустриальных процессов, получает новое качество инновацион-

ного развития, которое было бы гораздо труднее получить в одиночку. 

Более чем двухсотлетняя восточно-европейская история нашей 

страны определяет интересы и ориентиры Республики Беларусь, в том 

числе ее участие в интеграционных проектах (СНГ, Союзное государ-

ство, ЕАЭС, Таможенный союз, ЕЭП, ОДКБ), в межрегиональном и 

приграничном сотрудничестве.   

Факторами, вызвавшими необходимость экономической интегра-

ции Беларуси преимущественно со странами восточного вектора, яв-

ляются: нехватка собственных энергетических и сырьевых ресурсов, а 

также рынков для успешного сбыта белорусской продукции; снижение 

или ликвидация национальных барьеров для привлечения зарубежных 

инвестиций; налаженные производственные и человеческие контакты с 

Россией, Казахстаном и др. странами СНГ; технологическая взаимоза-

висимость, единые технические нормы.  

В то же время существует ряд объективных условий для успеш-

ного сотрудничества Республики Беларусь в составе межгосударствен-

ных объединений. Это выгодное географическое положение в центре 

Европы; наличие относительно развитых экономики и технологий; до-

статочно высокий уровень профессионального и общего образования и 

культуры народа.  Важны особые ментальные черты белорусов  - доб-

росовестность в труде, миролюбие, патриотизм; удовлетворительный 

по европейским меркам уровень развития человеческого потенциала. 

Все это создает объективную основу для активных контактов и укреп-

ляет силу и мощь нашей страны. Белорусские эксперты подчеркивают, 

что в геополитическом плане, существует три перспективных фактора, 

способных умножить силу нашего государства. В политическом плане 

– суверенитет; в экономическом – энергетическая независимость и со-

здание транзитной зоны с развитыми логистическими центрами, инте-

грированной в европейское экономическое пространство; в социаль-

ном – дальнейшее укрепление человеческого потенциала. Важным до-

полняющим обстоятельством является разумное участие нашей страны 

в интеграционных союзах, что позволяет использовать их преимуще-

ства во благо своего народа. Все факторы способны сработать при 

условии прочной опоры государства на науку, образование, экономику 

знаний, инновации, демократизм.  

Особую роль для Республики Беларусь имеет ее участие в таких 

объединениях, как Союзное государство Беларуси и России. Россий-

ский рынок для Беларуси традиционно остается самым значимым (в 

2016 г. в Россию из РБ экспортировалось 57% от всего экспорта, а из 

РФ ввозилось 71,1% от всего импорта РБ) [1]. С 2015 г. функционирует 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Союзные государства – 

Казахстан, Россия и Беларусь, а также Армения и Кыргызстан – обяза-

лись гарантировать свободное перемещение товаров и услуг, капиталов 

и рабочей силы, а также осуществлять согласованную политику в энер-

гетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. На уровне 

ЕАЭС был сформирован общий рынок численностью в 183 млн. чело-

век. Безбарьерная среда союзных государств открывает возможности 

свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и финансов, что 

позволяет развивать потенциал экономического присутствия Беларуси 

на территории интеграционного блока. 

2017 г. для Евразийского экономического союза был связан с ин-

тенсивной работой. С 1 января 2018 г. вступил в силу принятый в 2017 

г. Таможенный кодекс ЕАЭС. Создан союзный рынок труда, совер-

шенствуется система социальных гарантий и легализуется миграция. 

Попутно на двустороннем уровне Беларусь и Россия, а также Казах-

стан и Кыргызстан сталкивались с вызовами в сфере энергетики и та-

моженного контроля. Во внешнеэкономических связях ЕАЭС  продол-

жает  активную разработку соглашений о свободной торговле как с 

отдельными странами, так и с другими интеграционными объединени-

ями. Ощутимое сближение позиций по аналогичным соглашениям от-

мечено с Вьетнамом, Ираном, Индией, Сербией и др. Продолжается 

разработка зоны свободной торговли в многостороннем формате по 

линии ЕАЭС-АСЕАН. Диалог ЕАЭС с Европейским союзом напротив 

– отсутствует, что отражается и на интенсивности экономических от-

ношений. Так, по данным Евразийского банка развития, в 2017 г. доля 

стран ЕС во внешнеторговом обороте ЕАЭС сократилась на 2,3%, а 

доля стран АТЭС возросла на 1,8%, составив 31,5%. Импорт из стран 

АТЭС в ЕАЭС уже второй год подряд превышает импорт из стран ЕС 

[2].  

Однако несмотря на то, что региональные интеграционные союзы 

дают импульс к развитию государства, преимущества здесь граничат с 

недостатками. Прежде всего это возможность нарушения торговых 

связей стран блока с государствами, не входящими в него. К примеру, 

внутри Таможенного союза России Беларуси и Казахстана торговля 

пшеницей происходит без каких-либо ограничений, тогда как ее им-

порт в Таможенный Союз из третьих стран облагается высоким нало-

гом. Обособление происходит и в других сферах общественной жизни. 

Основным минусом региональной интеграции считается частичное 

ограничение страной – участником регионального союза национально-

го суверенитета. Когда уровень интеграции повышается, ее субъекты 

вынуждены идти на уступки в вопросе своей самостоятельности, осо-
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бенно, когда создаются наднациональные институты, обладающие 

своим кругом полномочий, к которому у отдельных стран прямого вы-

хода нет.   
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Любая культура, указывали евразийцы, всегда должна оставаться 

«национально ограниченной», но вместе с тем органической сущно-

стью. Представляя собой качественно определенную системную це-

лостность, культура характеризуется внутренней гармонией, опреде-

ляющей своеобразие путей ее исторического развития. При этом куль-

тура всегда означает созидание новых ценностей. Указанный процесс 

невозможен без опоры на сформировавшиеся ранее ценности и детер-

минируемые ими поведенческие образцы. Последнее позволяет рас-

сматривать в качестве нормы развития культуры систему сложившихся 

в ней традиций. Поскольку ценности всегда реализуются в историче-

ски конкретных способах своего воплощения, это означает, что то, что 

выдвигается в качестве общечеловеческих ценностных начал жизни, в 

сущности, представляет собой форму осуществления и последующей 

универсализации ценностей отдельно взятой культуры, в данном слу-

чае – западноевропейской. Рассматриваемый в глобальном масштабе, 

этот процесс однозначно свидетельствует о претензиях романо-

германского мира подменить неевропейское европейским, о навязчи-

вом стремлении представить единый мир как скроенный по западной 

шаблонной схеме. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ

http://eurasia.expert/zachem-belarusi-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-vneshnyaya-torgovlya/
http://eurasia.expert/zachem-belarusi-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-vneshnyaya-torgovlya/
http://www.ca-portal.ru/article:39977

