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Положения Устава МОТ и Декларации МОТ о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации 2008 г., ставящие целью построение всеобщего и прочного 
мира на основе социальной справедливости, созвучны как внутриполитическим, так и 
внешнеполитическим интересам Республики Беларусь.

Необходимо также учитывать, что МОТ обладает рядом уникальных особенностей 
с точки зрения разработки и применения международных трудовых норм. С одной сто-
роны организация лидирует по принятию юридически обязывающих многосторонних 
документов, в том числе затрагивающих сферу торговли людьми. С другой стороны, 
само членство в МОТ, даже без присоединения к этим документам, накладывает на 
страны соответствующие обязательства. МОТ сформировала и совершенствует меха-
низм обсуждения выполнения государствами — членами этих обязательств, вне зави-
симости о того, являются они юридически обязывающими либо нет. 

С учетом изложенного, деятельность МОТ по разработке и применению междуна-
родных норм может рассматриваться Республикой Беларусь не только с точки зрения 
совершенствования национального трудового законодательства и содействия социаль-
ному диалогу на национальном уровне, но и как площадка для реализации внешнепо-
литических инициатив Республики Беларусь в глобальной политической, экономиче-
ской и социальной сферах.

Это представляется особенно важным с точки зрения закрепления в международ-
ных трудовых нормах признанных достижений нашей страны в социально-трудовой 
сфере, включая, например, гендерную проблематику и вопросы борьбы с торговлей 
людьми.
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Современные трансформационные процессы и геополитические сдвиги, свидетеля-
ми которых мы являемся, продуцируют изменение культурно-цивилизационного обли-
ка стран и народов, стирают границы и нивелируют сущностные культурно-ценностные 
основания. Официальная репрезентация глобализационных процессов фокусируется 
на стирании локальных экономических, политических и культурных границ, культур-
ном взаимообогащении цивилизаций, однако, подлинная суть заключается в объеди-
нении мира не на равных, взаимовыгодных условиях, а под эгидой западной финансо-
вой элиты.

В дальнейшем современное положение и перспективы внешнеполитического раз-
вития Республики Беларусь будем рассматривать в рамках восточнославянской циви-
лизации, так как данный контекст наиболее полно отражает единство и неразрывность 
культурно-исторического бытия наших народов.

Потенциальные векторы развития нашей цивилизации предлагают следующие воз-
можные направления: 1) движение в западном направлении с перспективой полной 
потери своего политического и экономического суверенитета, «вымывания» наибо-
лее биологически и социально активной части населения; 2) цивилизационное бездей-
ствие — «маневрирование» между Западом и Россией (данная стратегия не является 
продуктивной); 3) объединение восточнославянских народов, с целью сохранения тер-
риториальной, политической, экономической и культурной автономии.

Все более значимым фактором международной конкуренции на данном этапе исто-
рического развития становится «культурный барьер», разделение человечества по ци-
вилизационному признаку. Исчезновение биполярной системы — противостояние со-
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циализма и капитализма (СССР и Запада), привело к высвобождению иных конкури-
рующих сил, проявляющихся в этнической, религиозной, культурной и, безусловно, 
финансовой экспансии [Кирвель Ч. С. Регионализация мира и восточное славянство, 
2010]. Явление политико-экономической экспансии обнаруживает себя не только в сфе-
ре материального, но и оказывает непосредственное влияние на сферу духовного.

Духовное пространство славян едино, невозможно представить Беларусь, Украину 
без духовного опыта России, без столпов славянской души и мысли (Пушкина, Толсто-
го, Достоевского и др.). Открытость и незащищенность восточнославянских народов, 
прежде всего в сфере духа, дает основания иным народам и цивилизациям решать их 
судьбу, обрекая на «марионеточное» существование. Под угрозой существование тра-
диционных, подлинно славянских ценностных принципов. 

Своевременен и актуален вопрос о культурно-цивилизационной идентичности вос-
точнославянских народов, предполагающий обсуждение и формирование конструк-
тивных проектов развития восточнославянской цивилизации на основе собственно-
го культурно-исторического опыта, синтезировавшего достижения как западной, так и 
восточной мысли. Данная задача, в условиях «маятникового» характера развития наше-
го общества между Западом и Востоком, предполагает выявление и сохранение подлин-
но славянских аксиологических оснований.

Важнейшие вехи развития и трансформации культурно-мировоззренческих основ 
восточных славян связаны с приходом христианства (православия) на смену мифоло-
гическому мировосприятию, а затем и развернувшимися процессами реформации, спо-
собствующими тесному взаимодействию с культурой и просветительской деятельно-
стью западноевропейской мысли. Интенсивными процессами формирования нацио-
нального самосознания ознаменовано начало прошлого века. Яркая и богатая палитра 
культурно-аксиологических образов восточных славян является подлинным идентифи-
катором ценности и самобытности наших народов.

Основная опасность для современного состояния восточнославянского культурно-
ценностного пространства кроется в размытии и неприятии его основ, в пропаганде 
подражательного культуротворчества. При этом культура, ее ценностное поле, истори-
ческая память являются определяющими в процессе идентификации народа.

Положение восточнославянской цивилизации между двумя культурными полюса-
ми — Западом и Востоком, требовало и требует от наших народов постоянной концен-
трации, готовности отстоять и сохранить свою идентичность. Отметим, что в условиях 
неопределенности дальнейших путей развития общества перед восточнославянскими 
народами открывается возможность стать флагманами нового цивилизационного пово-
рота: «сегодня может получиться так, что технически и экономически неимущие смо-
гут утвердить себя в качестве духовно имущих — тех, кому есть что сказать миру, ис-
пытывающему настоятельную потребность в новом сознании и новых формах социаль-
ного бытия» [Кирвель Ч. С. Проблемы духовного вакуума, 2008].

Наиболее важным в геостратегическом плане для восточнославянских народов в 
данный исторический период является формирование восточнославянского цивилиза-
ционного центра развития и силы на собственной культурно-цивилизационной осно-
ве. Беларусь и Украина являются европейскими государствами исключительно в гео-
графическом смысле, так как в культурно-цивилизационном, ментальном отношении, 
Беларусь и Украина, подобно России принадлежат к православно-христианской циви-
лизации.

Гарантами автономности и безопасности общества принято считать политику и эко-
номику, однако суверенитет, прежде всего в сфере духа, для восточнославянской ци-
вилизации является залогом суверенного существования народов России, Беларуси и 
Украины в будущем.




