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а) их выбор совершается государством не с позиций своей силы или слабости, а с по-
зиций насущных интересов, главным образом экономических;

б) выбор совершается не для борьбы против иных государств, а для успешной (не-
силовой) реализации какого-то важного направления своего развития;

в) государства, как правило, участвуют не в одном-трех объединениях, а одновремен-
но в разнообразных мировых и региональных союзах, разрешая, таким образом, целый 
спектр своих национальных проблем;

г) переход из одной группировки в другую не влечет, как правило, коренного измене-
ния политики страны.

Долгое время в Беларуси, по существу, отсутствовала ясная интеграционная политика. 
После приобретения независимости в 1991 г. Беларусь устремилась однозначно в объеди-
нения, где можно было быть «рядом с Россией». К настоящему времени стало очевидно, 
что столь однозначный интеграционный вектор создает столь же однозначную зависи-
мость страны от России, лишая Беларусь прагматизма, взвешенности и маневренности. 
Социологические опросы, как в Беларуси, так и в России, свидетельствуют, что народы и 
правящие элиты обоих государств все более понимают это и высказываются не за единое 
Союзное государство, а за плодотворные взаимные отношения суверенных государств.

Президент А.Г. Лукашенко распорядился изменить парадигму действия белорусского 
государства по его основным составляющим. «Необходимо диверсифицировать отноше-
ния в различных сферах — экономике, политике, дипломатии», — цитирует инициати-
ву белорусского лидера его пресс-служба. Это значит, сохраняя традиционно дружеские 
отношения с Россией, в большей степени их прагматизировать, одновременно изучая и 
реализуя все другие возможности интеграционного внедрения Беларуси в мировые связи 
(Всемирная торговая организация, «Восточное партнерство» с ЕС, Движение неприсое-
динения, Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана, ЕврАзЭС, Международный 
валютный фонд и т. д.), преодолевая проблемные препятствия во взаимоотношениях с 
Советом Европы, США, выходя на рынки Азии, Африки и Латинской Америки. 
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В 1990-е гг. в Европе начался новый виток регионализации. В этот период было ин-
ституализировано региональное сотрудничество в Средиземноморье, регионе Балтийско-
го моря, Центральной Европе, Черноморском регионе. Существование этих регионов, как 
особых элементов системы международных отношений, сейчас уже практически никем 
не оспаривается. А вот о региональном сотрудничестве в Балтийско-Черноморском ре-
гионе (или, как его иногда называют, регионе Балтийско-Черноморского межморья), да и 
о самом существовании такого региона, всерьез заговорили лишь недавно. Чем это объ-
ясняется, и какие факторы способствуют его формированию?

Для начала охарактеризуем геополитическое положение и конфигурацию региона. 
К нему относят две группы государств: страны Балтии, являющиеся с 2004 г. полноправ-
ными членами ЕС и НАТО и «страны БУМ» (Беларусь, Украина, Молдова), международное 
положение которых отличается куда большей сложностью и неоднозначностью. Несмотря 
на имеющиеся различия, все эти государства объединяет то, что в геополитическом пла-
не они оказались зажатыми между двумя сильными акторами международных отношений: 
Российской Федерацией и Европейским союзом, и являются странами, через которые про-
ходят основные пути транзита российских энергоресурсов и сырья в Европу. Транзитное 
положение является, пожалуй, главным фактором, определяющим отличие интересов го-
сударств Балтийско-Черноморского Межморья как от российских, так и от европейских. 
Однако осознание странами региона этих общих интересов долгое время затруднялось раз-
личием их геополитических ориентаций. Страны Прибалтики, сосредоточившись на дости-
жении своей главной внешнеполитической цели — интеграции в западное сообщество, не 
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уделяли должного внимания развитию связей со своими южными соседями, по отношению 
к которым стремились выступать лишь в качестве «экспортеров демократии». Внешнеполи-
тические устремления Украины также в основном лежали в западном направлении. Тогда 
как Беларусь позиционировала себя с середины 1990-х гг. как основной союзник России и 
участвовала во всех ее евразийских интеграционных проектах.

Обращение к культурно-историческому наследию народов Балтийско-Черноморского 
региона, как к сближающему фактору, также пока затруднено. В отличие от народов со-
седнего региона Балтийского моря они имеют многовековой опыт совместного прожива-
ния в одних и тех же государствах — Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой, 
Российской Империи и СССР. Однако опыт этот несет глубокий отпечаток имперской за-
висимости и национального угнетения, сопровождавшегося процессами полонизации и 
русификации, которые до сих пор вызывают неоднозначную оценку у политиков и обще-
ственности стран региона.

Таким образом, внутренние факторы консолидации в регионе пока относительно сла-
бы. В такой ситуации особое значение приобретает роль внешних факторов, в качестве 
которых в отношении данного региона выступают, прежде всего, ЕС и Россия. По мнению 
некоторых экспертов, именно Евросоюз и его программа «Восточное партнерство» явля-
ются главными факторами консолидации стран региона. Выдвинутая Польшей и Швеци-
ей и активно поддержанная новыми членами ЕС, эта инициатива предполагает помимо 
двухстороннего сотрудничества Евросоюза с каждой из стран-участниц также разработку 
и реализацию в регионе многосторонних проектов, призванных развивать сотрудничество 
внутри самого региона. Кроме того, важным стимулирующим фактором для всех госу-
дарств Балтийско-Черноморского Межморья является заявленная в программе перспек-
тива упразднения таможенных барьеров и формирования зоны свободной торговли с ЕС.

Что касается России, даже, по мнению российских же исследователей, ее политика в 
отношении стран региона является важным негативным консолидирующим фактором — 
т.е. общей угрозой, которая побуждает их к сплочению. Действительно, в регионе не оста-
лось ни одного государства, хоть раз не испытавшего на себе экономического давления и 
ценового шантажа со стороны России. Даже Беларусь, которая долгие годы строила с ней 
союзнические отношения, в последние несколько лет столкнулась с целым рядом нефте-
газовых и торговых войн, инициированных российским руководством. А та решимость, 
с которой Кремль форсирует реализацию дорогостоящих проектов Северного и Южного 
потоков, демонстрирует, что Россия и впредь не намерена искать компромиссы со своими 
западными соседями и договариваться с ними, как с равноправными партнерами. Поэтому 
в обозримой перспективе снижение зависимости от российских поставок энергоносите-
лей и выработка общей политики в сфере их транзита на Запад, а также совместное сдер-
живание российского экономического и политического давления будут оставаться одними 
из главных тем регионального сотрудничества в Балтийско-Черноморском Межморье и 
важным фактором сплочения его государств.
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Социальное партнерство как общественный феномен связано не только с социально-
трудовой сферой жизнедеятельности общества, но также и с политическими процессами 
и институтами, оно объективно вторгается в сферу политических отношений. Социальное 
партнерство представляет собой общественно-политический институт взаимодействия 
органов государственной власти, профсоюзов и объединений нанимателей в целях выра-
ботки и реализации социальной политики государства, которая отвечает интересам основ-
ной массы населения и социально-политической стабильности общества. Главной целью 
социальной политики Республики Беларусь на современном этапе является предостав-
ление каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и предприимчи-




