Таким образом, за несколько постсоветских десятилетий граждане Беларуси на практике определились с тем, чтобы развивать свою страну без
опоры на либеральные политические ценности как «единственно адекватные» для того, чтобы страна смогла построить информационное общество,
успешно продолжать модернизацию во всех сферах жизни, и в конечном счете добиться более высокого качества жизни своих граждан. Взяв за основу
ценности стабильность, политические элиты и население будут продолжать
модернизацию своей страны, с опорой на этот приоритет. Тем не менее,
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко связывает необходимость
совершенствования политической системы Беларуси с теми изменениями,
которые происходят в мире. «Мы сегодня изучаем определенные тенденции
в мире. И конечно же, мы и приспосабливаться будем, и модернизировать
нашу политическую систему… Главное — сохранить стабильность, дать
возможность человеку нормально жить и выражать свое мнение» [2,с.19].
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Социальная политика как важнейшая составляющая
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Важнейшим амортизатором накопившихся социальных проблем и противоречий призвана выступать социальная политика государства. Социальная политика направлена на решение целого комплекса сложных и противоречивых задач. Ее результативность во многом определяет успех социальноэкономических преобразований. Цель социальной политики белорусского
государства – формирование стабильного и высокоразвитого общества, в
котором нет нищеты и резких социальных контрастов, достигнут приемлемый жизненный уровень и качество жизни, обеспечены условия для развития человеческого потенциала, имеется достаточная степень общественного
согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия разрешаются без острых конфликтов [1, с. 64].
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В настоящее время в Республике Беларусь по отношению к большей
части населения стоит задача достижения соответствия материальной обеспеченности людей приемлемому жизненному стандарту. На первом плане
социальной политики находятся: создание условий новым поколениям для
адекватной профессиональной и общеобразовательной подготовки к трудовой деятельности, обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения, повышение доходов населения, развитие интеллектуального и культурного потенциала нации, осуществление адресной социальной помощи
малообеспеченным семьям и гражданам. Если социальная политика в начале 1990 гг. сводилась, главным образом, к повышению доходов населения и
их защите от инфляции и, по существу, из поля зрения выпадали собственно
социальные процессы, то сейчас она приобретает полновесный характер и
перестает финансироваться по остаточному принципу. На социальные нужды в бюджете постоянно закладываются значительные суммы. И при всей
сложности сегодняшнего состояния экономики социальная направленность
бюджета ежегодно выдерживается.
В Республике Беларусь высокий уровень занятости населения (99,1 %, в
странах СНГ — 92–99 %) и самая разветвленная система семейных пособий
(для сравнения: в Республике Беларусь — 10 пособий, в Росси — только 6),
один из самых низких в СНГ уровень безработицы и высокий темп прироста
жилищного строительства (Беларусь — 66,7 % за 2005–2009 гг, Россия —
42,9 %, Армения — 44,3 %, Казахстан — 135,7 %, Украина — минус 12,8 %)
[1, с. 71]. Республика Беларусь в настоящее время вышла на 50-е место в
мире по индексу развития человеческого потенциала. Все эти данные свидетельствуют, что в течение последнего десятилетия был достигнут определенный прогресс как в росте общего благосостояния, так и в улучшении
качества жизни, что подтверждает правильность выбранной Республикой
Беларусь модели социального государства [1, с. 70].
По мнению представителей неолиберального направления «социальное государство в современную эпоху проходит испытание на прочность.
Критики модели «государства всеобщего благоденствия» говорят о том, что
сохранение широкого спектра социальных услуг неэффективно, не решает
основных социальных проблем и является фактором снижения конкурентоспособности его экономических субъектов» [2, с. 34].
Как считают неолибералы, слишком активная опека граждан со стороны
государства может привести к иждивенчеству. С целью изучения отношения молодых людей к социальной политике в Республике Беларусь, нами
было проведено исследование. В качестве респондентов выступали студенты БарГУ в количестве 60 человек. Результаты исследования показали, что
большинство опрошенных (80 %) считает: государство должно защищать
все категории населения. 50 % опрошенных оценивают социальную защиту
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граждан Беларуси как достаточную, 10 % — как излишнюю, 40 % — как
недостаточную.
Все участники опроса хорошо осведомлены о том, какие категории населения в Республике Беларусь наиболее защищены государством. В числе
тех, кто, по мнению опрошенных, нуждается в помощи государства, были
названы «молодежь, студенты, одаренные дети». Однако относительно молодежи 40 % респондентов ответили, что «молодые люди в состоянии самореализоваться», 80 % опрошенных одобряют белорусскую модель развития,
основанную на активной социальной политике и считают ее более удачной,
чем российская и украинская. 100 % (!) молодых людей поддерживают вариант «адресной» социальной помощи. Более половины респондентов (60 %)
считают себя социально защищенными людьми в нашем государстве.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что сильная социальная
политика выступает важнейшей составляющей белорусской модели развития. В центре ее внимания — забота о здоровье граждан, непрерывные инвестиции в их профессиональное и духовное развитие, соблюдение принципа
социальной справедливости для всех групп населения, каждого гражданина
страны. И за этой моделью будущее.
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В классическом понимании сепаратизм — это стремление к отделению,
обособлению; движение за отделение части государства и создание нового
государственного образования или за предоставление части страны автономии [1].
Можно сказать, что проблема сепаратизма в странах Европейского союза, которую можно было наблюдать в 1990-е годы, да и в настоящее время, имеет многовековую историю. Нельзя определить точную дату возникновения такого явления, как сепаратизм: в Северной Ирландии борются за
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