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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-
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востью создать свое семейное благосостояние, а для нетрудоспособных и нуждающихся 
граждан — обеспечить надежную социальную защиту. При этом социальная защита явля-
ется исключительно адресной и направлена на конкретные, самые незащищенные группы 
и слои населения. Функции социальной политики, реализуемой в Республике Беларусь в 
нынешних условиях, сводятся к двум основополагающим направлениям: во-первых, сти-
мулирование направленности активности граждан; во-вторых, обеспечение стабильности 
в обществе. 

Качественно новым аспектом социальной политики белорусского государства стал 
отказ от весьма громоздкой и затратной системы льгот (2008 г.), базировавшейся на не-
ких формальных основаниях. Многие граждане, имевшие льготы, не пользовались ими, 
в результате чего государство теряло огромные средства. Сегодня в Беларуси действует 
механизм, который позволяет помогать абсолютно всем, кто в этом нуждается в независи-
мости от того, относится человек к той или иной льготной категории. 

Значительное место в осуществлении социальной политики занимает проблема за-
нятости. В условиях кризиса эта проблема становится одной из приоритетных, поскольку 
сокращение производства приводит к появлению большого числа безработных, а, следо-
вательно, к ухудшению качества жизни граждан. Созданная в Беларуси государственная 
служба занятости, система переподготовки и организации общественных работ помогает 
решить данную проблему. В республике сохраняется общественное производство, круп-
ные, градообразующие предприятия, коллективные хозяйства на селе, что позволяет обе-
спечивать население страны рабочими местами. Совет Министров Республики Беларусь 
принял комплекс мер по созданию условий для достойного труда граждан независимо от 
места их проживания, что дало толчок развитию многих других сфер жизнедеятельности 
человека, расширило рынок аренды недвижимости, ее кредитования.

 Одним из значимых направлений социальной политики белорусского государства 
является поддержка семьи, материнства, детства. Несмотря на кризис, в Беларуси про-
должают создаваться необходимые условия для реализации семьей ее экономической, 
воспитательной, культурно-психологической функций, обеспечивается право детей на их 
полноценное физическое, интеллектуальное, духовное развитие. В системе материальной 
помощи семьям с детьми государство использует льготы по налогообложению в зависи-
мости от количества детей и наличия в семье детей-инвалидов, по оплате за питание детей 
в дошкольных учреждениях, по оплате за учебники и учебные пособия. Малообеспечен-
ным семьям предоставляются жилищные субсидии, многодетные семьи получают госу-
дарственную поддержку для решения жилищных проблем. 

Важнейшим ориентиром социальной политики белорусского государства является соз-
дание условий для кардинального улучшения качества жизни граждан. Высокое качество 
жизни не может быть обеспечено без осуществления достойного человека благосостояния, 
предусматривающего повышение материального и духовного уровня жизни людей. В этот 
блок входят следующие показатели: уровень ВВП, приходящегося на душу населения; ми-
нимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума; распределение 
населения по уровню располагаемых ресурсов на каждого члена семьи в соотношении с 
прожиточным минимумом; соотношение ресурсов наиболее и наименее обеспеченных со-
циальных групп; объем и структура расходов и доходов; уровень бедности. 

Таким образом, белорусское государство в современных условиях стремится под-
держивать равновесие, социальное партнерство институтов власти, профессиональных 
союзов, предпринимательства, а также различных слоев населения. Оно ведет борьбу с 
обнищанием и социальным расслоением общества, социальным неравенством, пытается 
решить имеющиеся проблемы, усовершенствовать трудовое законодательство, сохранить 
культурные ценности белорусов, что, безусловно, ведет к консолидации социума. Такая 
социальная политика является интегративной, предполагающей не только заботу о мало-
обеспеченных категориях граждан, но и поддержку сильных работоспособных групп на-
селения. Стратегия Республики Беларусь строится сегодня в направлении от социальной 
защиты к социальному развитию, что означает постепенную корректировку структуры 
расходов государства в социальной сфере в направлении ее рационализации и адресности. 




