
тов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами 
сбалансированное развитие той или иной общественной сферы, 
требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъек
тов для своего внедрения. Без этого спонтанный характер действия 
базовых институтов может привести общество в состояние хаоса 
и кризиса. Для балансировки экономического развития государство 
в Y-матрицах должно сознательно, «сверху» внедрять альтернатив
ные институты и институциональные формы, характерные для не
рыночной экономики.
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БЕЛАРУСЬ И ЕДИНАЯ ЕВРОПА: 
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АННАЛОВ

Л.Е. Лойко, к. ф. н., доц., доцент кафедры философии и идеологиче
ской работы УО «Академия М ВД Республики Беларусь»

Взаимодействие Беларуси и Европейского Союза мы рассмотрим 
в историческом формате, ставшем предметом исследования ученых, 
придерживавшихся методологии школы Анналов. Эта методоло
гия базируется на определенном понимании пространства и време
ни. Представители этого направления видели свою главную задачу 
в том, чтобы преодолеть традицию отождествления исторического и 
физического времени. В естественных науках время трактуется как 
однородная длительность, как средство измерения того или иного 
природного процесса. Совершился ли этот процесс сейчас, вчера 
или тысячу лет назад — не имеет принципиального значения. Все от
резки физического времени равноценны. Для историка же конкрет
ное время тесно связано с протекающими в нем событиями, поэтому 
оно содержательно наполнено. Каждому типу исторических явлений 
присуща своя плотность, своя система исчисления, поэтому равные
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в физическом отношении отрезки времени могут оказаться нерав
ными в историческом смысле. Более того, для истории нет единого 
времени, в ней всегда присутствует ансамбль времен. На них обратил 
внимание Ф. Бродель.

Есть время краткосрочное, текущее. Оно отражает видимые со
бытия. Есть медленно текущее, циклическое и повторяющееся вре
мя. Оно отражает процессы, охватывающие несколько десятилетий. 
И наконец, есть длительная временная протяженность, оперирую
щая событиями и процессами в пределах столетий. Эти процессы 
оказывают подчас совершенно неожиданное влияние на видимые 
и зафиксированные в исторической памяти события. Обращение 
к таким глубинным временам и есть достижение современной исто
рической науки, философии и методологии истории. Ж. Ле Гофф на 
этом основании говорит о Единой Европе, берущей начало в форме 
цивилизации средневекового Запада [1].

Каждая цивилизация вырабатывает свой тип государства и его 
функций. Для многих древних цивилизаций было характерно соеди
нение в верховной власти государственных и сакральных функций. 
Средневековое государство в Западной Европе строилось на систе
ме вассальных договоров, поэтому его пределы менялись в зависи
мости от личных судеб властителей, отношений между ними. Как 
известно, постоянным спутником цивилизации являются города. 
Иногда переход человеческого общества к цивилизации даже на
зывают «городской революцией». В городе сосредоточены функции 
политического, религиозного, экономического управления, тор
говля и ремесленное производство. Но города могут быть разными. 
У каждой цивилизации свой тип городов. Античный город был от
крыт в сторону сельских поселений. По выражению Ф. Броделя, 
такой город еще только выделился из деревенской туманности [2, 
с. 33—34]. Средневековой цивилизации Европы свойствен тип за
крытого города. Выйти за крепостные стены в то время — то же са
мое, что пересечь государственную границу сегодня.

Любое цивилизованное общество представляет собой комплекс 
взаимодействующих групп, обладающих различным статусом, осо
быми функциями в социальной иерархии. Тип социальной страти
фикации складывается под влиянием разнообразных предпосылок. 
К  ним относятся такие факторы, как войны, миграции, «бытовая ка
стовость», имущественное неравенство, собственность на средства 
производства. Важную роль в процессах социального расслоения 
играют правовые нормы и обычаи. Возможно существование групп
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людей, обладающих единым юридическим статусом, но по-разному 
относящихся к средствам производства. С другой стороны, группы, 
имеющие одинаковое отношение к средствам производства, могут 
принадлежать к разным правовым категориям. Поэтому изучение 
той или иной цивилизации предполагает точное воспроизведение 
реальной картины социальной стратификации и обусловивших ее 
причин [3, с. 124].

Тип человеческой личности складывается в каждой цивилизации 
на основе конкретной роли традиций, обычаев, идеалов, ценностей, 
символов в человеческом поведении. Следование традиции высту
пает необходимым условием осмысленного действия социальной 
общности [4, с. 52]. Ж. Ле Гофф считает, что становление Единой 
Европы происходило при непосредственном участии католической 
церкви, Ватикана. Возникшая в результате Великого переселения 
народов топонимика племен настойчиво включалась в пространство 
христианского Запада.

Сначала пространство единой Европы расширялось посредством 
политических технологий. Затем в силу вступили естественные ме
ханизмы экономической жизни, связанные с активностью городов 
и торговых союзов. Одна из первых исторических модификаций Ев
ропейского Союза опиралась на особый статус гражданского обще
ства, представленного городами. Этот статус гарантировало магде- 
бургское право. Институт королевской власти опирался на баланс 
различных сил, представлявших гражданское общество. Фактически 
речь шла об особом типе антимонопольной институциональной де
ятельности. Королевской власти было важно сохранять баланс сил 
между земледельческими провинциями и торговыми центрами го
родской культуры.

Беларусь оказалась в пространстве единой Европы благодаря 
активности Ганзы. Социально-экономические интересы союза не
мецких городов распространились вдоль торговых речных путей 
вглубь Восточной Европы. Их движению не мешали политические 
факторы противостояния Тевтонского и Ливонского орденов с П о
лоцким княжеством, Великим Княжеством Литовским. Экономи
ческие отношения закреплялись торговыми договорами. Эти доку
менты создавали основу для длительного и постоянного пребывания 
немецкого купечества на территории белорусских городов. Это пре
бывание оформлялось сопутствующей социальной и духовной ин
фраструктурой. Благодаря межкультурному фактору на территории 
православных по основному населению белорусских городов появи
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лись католические храмы. В период Реформации на территории Бе
ларуси сформировались протестантские общины. М. Лютер был за
интересован в сотрудничестве с уроженцем Полоцка Ф. Скориной, 
занимавшимся издательской деятельностью в Кёнигсберге, Вильно 
и Праге.

По словам Ф. Броделя, в XVII столетии границы единой Евро
пы уже были очевидными. Они исключали на востоке Московию, на 
юге — турецкие Балканы. В XVIII столетии Россия и Европа провели 
на востоке новое разграничение. По его итогам основная территория 
Беларуси оказалась вне экономического пространства Европы. Она 
вынуждена была адаптироваться к особенностям функционирова
ния внутреннего российского рынка. В 1920—1939 гг. Западная Бе
ларусь, входившая в состав Польши, оказалась вовлеченной в транс
атлантическое разделение труда. Преобладала миграция населения 
в Новый Свет. Она мотивировалась приходом к власти в Германии 
нацистов. Беларусь покидали еврейские семьи. Важную роль в уско
рении миграции играли факторы безработицы, поэтому население 
активно пользовалось возможностями, вытекавшими из права на 
свободное перемещение в рамках регионального разделения труда.

Социально-экономические факторы взаимодействия Беларуси 
и Европейского Союза актуализировались в послевоенный период 
40—50-х гг. XX столетия, когда произошла очередная корректировка 
границ единой Европы в восточной ее части. Население Западной 
Беларуси получило возможность для миграции в Европу. Это стало 
возможным в условиях массового переселения этнических немцев 
из бывшей Восточной Пруссии и этнических поляков на эти терри
тории. Под предлогом этнической принадлежности к польскому на
селению миграционными программами воспользовались белорусы 
католического вероисповедания. Определенная часть их мигрирова
ла в США.

Авария на Чернобыльской АЭС создала феномен постчерно- 
быльской эпохи во взаимоотношениях Беларуси и Европейского 
Союза. В этих взаимоотношениях доминирующим стал социальный 
аспект помощи населению пострадавших от радиоактивного загряз
нения регионов. Он трансформировался со временем в более широ
кий аспект социальной работы в форме создания детских хосписов.
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РЫ Н ОК ТРУДА СТРАН ЕС ПОСЛЕ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

А. А. Нестерова, старший преподаватель кафедры международных 
экономических отношений БГУ

Вопросы труда и занятости находились в центре внимания Евро
союза с самых первых этапов интеграции. Лиссабонский договор ЕС 
включает в себя вопросы занятости, социальную сферу и интегра
цию как главные аспекты развития рынка труда; они являются руко
водящими принципами развития ЕС и государств-членов.

Необходимо отметить, что «прямое регулирование» рынка труда 
в странах-членах не относится к компетенции ЕС. Это по-прежнему 
является прерогативой национальной политики и принятия решений 
на уровне государств. Однако необходимо отметить важность совмест
ных усилий Союза по координации и оптимизации рынков труда.

Занятость населения является ключевым индикатором рынка 
труда. В 2014 г. уровень занятости в ЕС-28 составил 64,9 % для 
лиц в возрасте от 15 до 64 лет (максимальный уровень отмечался 
в 2008 г. — 65,7 %). Снижение данного показателя в период миро
вого финансового кризиса составило около 1,6 %; в 2010—2014 гг., 
которые можно охарактеризовать как период стабилизации, уро
вень занятости составлял около 64,2 %. С 2014 г. уровень занято
сти вернулся к росту, который наблюдался до мирового кризиса.

Среди государств—членов ЕС уровень занятости в 2014 г. наи
большего значения — от 71 % до 74 % — достиг в Австрии, Великобри
тании, Дании, Нидерландах и Германии, а максимальное значение 
отмечалось в Ш веции — 74,9 %. На другом конце шкалы — Греция 
с самым низким уровнем: 49,4 %.

Уровень занятости мужчин выше, чем у женщин, и составлял 
в 2014 г. соответственно 70,1 % и 59,6 %.
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