
Однако следует указать на не столь радужные перспективы участия в политике соседства ЕС 
для Беларуси. В вышеназванном документе Европейской Комиссии нашей стране посвящена отдель
ная страничка, из содержания которой становится ясно, что ЕС не обладает стратегией в отношении 
Беларуси. Краткосрочные тактические действия ЕС будут направлены на то, чтобы «обязать Респуб
лику Беларусь в преддверии парламентских выборов 2004 года к соразмерному постепенному про
цессу, который должен быть сосредоточен на создании предпосылок для свободных и честных выбо
ров». В случае достижения этой цели ЕС включит Беларусь в политику соседства, «не компромети
руя при этом позицию ЕС в отношении защиты общих демократических ценностей». Таким образом, 
политика ЕС в отношении Беларуси и методы ее реализации не изменились. Положительным момен
том является отсутствие увязки президентских выборов в Беларуси и политики соседства. Однако 
трудно себе представить полноправного участия Беларуси в политике соседства без отмены решений 
Совета ЕС от 1997 года, которые очевидно не будут отменены до выборов президента в 2006 году. 

Как это сделать в отсутствии диалога и обоюдоустраиваемого компромиссного решения, неиз
вестно. Учитывая общую границ ЕС и Беларуси, безусловно, белорусский вопрос будет присутство
вать в политике ЕС в отношении стран-соседей. Однако не стоит от ЕС ожидать односторонних дей
ствий по нормализации отношений с Беларусью без реальных действий белоруской стороны по со
блюдению минимально необходимых демократических ценностей. Беларуси следует разграничить 
понятия «признание политических реалий» и «одобрение политических реалий».' По сути дела, имен
но второго требует белорусская сторона, и, наоборот, первое готов сделать ЕС. Пока же время, когда 
выгоднее дружить с ЕС, чем конфронтировать, не настало. Остается ждать. Похоже, именно такую 
позицию занял Европейский Союз, минимизируя свою активность в Беларуси прагматичными целя
ми обеспечения безопасности своих восточных границ и поддержки формирования гражданского 
общества в Беларуси. 
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Несмотря на сложное экономическое положение, в котором в настоящее время оказалась Бела
русь, она смогла избежать резкого понижения качества высшего образования, падения объемов под
готовки высококвалифицированных специалистов. Более того, если во времена СССР на 10 тыс. на
селения в Беларуси приходилось 190 студентов, то за последние восемь лет их число увеличилось на 
25%. Это стало возможным, главным образом, за счет расширения с начала 90-х годов XX века обра
зовательных услуг высшими учебными заведениями на платной основе. 

Сегодня в Беларуси функционирует 12 высших учебных заведений с негосударственной формой 
собственности, в которых обучается 41 760 студентов по 20 специальностям, в том числе таким, как эко
номика, юриспруденция, менеджмент, современные иностранные языки и др. 

Контингент студентов, обучающихся в платных вузах, в большинстве своем представлен выпу
скниками средних школ, хотя среди них несколько больше лиц, имеющих опыт трудовой деятельно
сти в различных отраслях народного хозяйства, чем среди студентов государственных высших учеб
ных заведений. Как правило, в платных вузах учатся дети из наиболее обеспеченных семей. Среди их 
родителей преобладают предприниматели, бизнесмены, работники банков, акционерных обществ, 
совместных предприятий, государственные служащие. 

Учитывая специфику негосударственных вузов, представляется весьма актуальным проанали
зировать политические предпочтения и ориентации студентов этих учебных заведений. Социологи
ческие исследования были проведены в Минском институте управления, Институте парламентаризма 
и предпринимательства и Международном институте трудовых и социальных отношений. 

Прежде всего отметим, что результаты социологических исследований свидетельствуют, что в 
иерархии социальных ценностей такие из них, как патриотизм, национальное достоинство, труд за
нимают последние места, а на первые поставлены любовь, дружба, спокойная и стабильная жизнь, 
материальное благополучие, деньги. Похожие ответы были получены и при анкетировании студентов 
государственных вузов. Это позволяет сделать вывод о том, что названные предпочтения являются 
характерными для подавляющей части современной студенческой молодежи. 



Достаточно интересны ответы на вопросы, касающиеся перспектив развития Республики Бела
русь. На вопрос анкеты «Какой, по Вашему мнению, станет Беларусь в ближайшие 10-15 лет?» 61,3% 
опрошенных ответили: среднеразвитым европейским государством; 16,1% убеждены, что Беларусь 
станет сильной и развитой страной. Вместе с тем 14,5% респондентов считает, что наша республика 
превратится в слабую и зависимую страну, а 8,1% ответили, что ее ждет потеря суверенитета. Приве
денные данные говорят о том, что у части студентов имеет место неверие в возможность преодолеть 
в ближайшем будущем тот социально-экономический кризис, в котором сегодня находится белорус
ское общество. 

В ходе исследования студентам было предложено оценить с точки зрения наибольшей пред
почтительности, на какую страну или союз государств Беларуси следует ориентироваться в своей 
внешней политике. Они предлагались в следующих вариантах: Россия, СНГ, Европейский Союз, 
страны Азии, многовекторный курс. Как выяснилось, студенчеству больше всего импонирует внеш
неполитический курс Беларуси с ориентацией на страны ЕС. За него высказалось 39,1% от числа оп
рошенных. Весьма значительным оказалось количество сторонников многовекторного курса внешней 
политики Беларуси (30,5%). За поддержку ориентации внешней политики страны на Россию высказа
лись 18,8% респондентов. Меньше всего количество тех, кто отдал предпочтение СНГ и странам 
Азии (8,7% и 2,9% соответственно). 

Если говорить об отношении студентов к различным политическим силам в Беларуси, то полу
ченная нами информация свидетельствует о демократической направленности ориентации студентов 
в оценке политических партий и общественных движений. Респондентам было предложено ранжиро
вать их в зависимости от степени привлекательности их программных установок и целей политиче
ской деятельности. В результате студенты расположили их в следующей последовательности: движе
ние за права человека, социал-демократические партии, движение «зеленых», партии либерально-
демократической направленности, коммунисты, национал-радикалы. 

При выборе модели взаимоотношений человек - государство 57,4% респондентов отдали пред
почтение социал-демократической модели, предполагающей социальную защиту со стороны госу
дарства наиболее нуждающихся слоев населения. 34,4% высказались в поддержку коммунистической 
модели (защита всех слоев населения), а 8,2% - либеральной (оказание помощи только со стороны 
благотворительных организаций). Полученные данные свидетельствуют о тяготении значительной 
части студентов к патерналистской роли государства по отношению к обществу. 

От качества приобретенных знаний, социально-политической позиции, нравственных качеств 
студенчества в большой степени зависит будущее нашего общества. Конкретное и обстоятельное 
изучение политических ориентации и поведения студенческой молодежи во многом позволяет про
гнозировать возможные направления общественного развития. 
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Национальное государство и право испытывает на себе воздействие процесса глобализации. 
Для современных реалий характерно углубление многообразных межгосударственных и меж

личностных связей - политических, экономических, финансовых, транспортных, военных, информаци
онных и др. Мир устроен таким образом, что каждое государство является звеном в большой цепи 
взаимоотношений. При этом Беларусь как европейское государство, тем более являющееся географиче
ским центром Европы, выступает в качестве важнейшего связующего элемента всей системы связей. 

Процесс глобализации, как отмечают многие ученые, ведет к умалению позиции государства 
как такового, размыванию его границ. Можно в этой связи говорить о наметившейся тенденции раз
мывания монополии государства на власть. Ведущую роль стремятся играть экономические гиганты, 
для ослабления которых национальные государственные институты принимают антимонопольное 
законодательство. 

На наш взгляд, если для государств, которые обладают государственным суверенитетом многие 
столетия, характерно большое желание поиска новых путей решения общих проблем посредством 
формирования наднациональных структур и их правового оформления, то для государств молодых, 
прежде всего возникших на просторах СССР, наиболее сильной является линия на укрепление на
ционального государственного суверенитета. 


