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Як рэзюмэ, адзначым: і ЕС, і Расія ўспрымаюць Беларусь як 

краіну, маючую пэўны геапалітычны патэнцыял, здольны ўплываць 

на еўрапейскія працэсы. Але крокаў афіцыйнага Мінска пакуль 

мала, каб павысіць еўрапейскую вагу дзяржавы, бадай дастаткова 

толькі, каб захаваць тое, што ёсць. Для павышэння ўплыву краіне 

патрэбна стратэгія “разумнай сілы” – не ранейшая імітацыя дыялога 

з Захадам, а сапраўднае супрацоўніцтва па праблемах удас-

каналення палітычнай сістэмы дзяржавы, нацыянальна-палітычнага 

аздараўлення, умацавання нацыянальнай інфармацыйнай прасторы і 

прадуманая тактыка кампрамісаў, пазбягання канфрантацыі з га-

лоўнымі цэнтрамі сілы ў Еўропе. Афармленне стратэгічнага 

партнёрства з КНР будзе своеасаблівай падстраховачнай палітычнай 

падушкай на выпадак крызісаў, дасягненнем класічнай геапалітычнай 

формулы для любой малой і сярэдняй краіны: мець двух і больш 

моцных партнёраў, на якіх можна абаперціся, каб пашыраць 

магчымасці  знешнепалітычнага  манеўра.  
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В условиях политических и социально-экономических преобра-

зований в обществе объективно возрастает интерес к социальному 

наследию, к современным теориям и концепциям общественного 

развития. Теоретическое осмысление опыта осуществленных пре-

образований способствует разработке эффективной социальной по-

литики, на основе которой решаются задачи стабилизации и эконо-

мического роста. 

Преобразования в политической сфере Республики Беларусь в 

постсоветский период развивались в направлении укрепления суве-

ренитета страны. Во второй половине 1990-х гг. население Беларуси 

осознало государственный суверенитет как значимую ценность, 

мечту целого ряда поколений граждан, которые отстаивали незави-
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симость и целостность своей страны. Реальной предпосылкой про-

возглашения государственного суверенитета было создание БНР. 

Следующим этапом становления белорусской государственности 

стало создание БССР, которая явилась очередным шагом на пути к 

независимости. В 1991 г. наша независимость стала реальным фак-

том и с этим следует считаться. Принятие Конституции Республики 

Беларусь и переход от парламентской к президентской форме прав-

ления, избрание Президентом страны А. Г. Лукашенко, последую-

щее укрепление президентской власти в результате референдума 

1996 г. способствовало политическому укреплению государства. 

Сегодня требуется модернизация институтов белорусской государ-

ственности, сохранение исторической преемственности в развитии 

страны, дальнейшее развитие государственно-правовых форм. 

В формировании политической системы общества можно выде-

лить три этапа изменения массовых настроений в отношении пар-

тий и движений. Первый этап охватывает период с 1987 по 1992 гг. 

и может характеризоваться как этап смены партийного-поли-

тического лидерства. В этом  временном интервале наибольшую 

поддержку среди населения завоевали партии национально-

демократической ориентации. На втором этапе (1993-1996 гг.) про-

изошло снижение рейтинга политических партий правой ориента-

ции с одновременным ростом рейтинга левых. В этот сравнительно 

небольшой период наметилось лидерство левых сил. С 1997 г. 

начался третий период в изменении социальных настроений в от-

ношении к политическим партиям. На этом этапе, в отличие от пер-

вого и второго, в общественном мнении усиливалось неверие в ка-

кие-либо возможности партий оказывать влияние на политический 

процесс 1, с. 237. Эта тенденция в общественном мнении сохраня-

ется и по сегодняшний день. 

Обращаясь к экономической сфере, следует отметить, что в 

1991 г. в отраслях материального производства в Беларуси было 

занято 74,4 % работающих, в непроизводственных отраслях – 

25,6 %. За четверть века структура занятости населения суще-

ственно изменилась. Доля работающих в отраслях материального 

производства сократилась до 40,8 % работников. За это время 

уменьшилась на треть численность занятых в промышленности, 

почти в два раза уменьшилась численность населения, занятого в 
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сельском хозяйстве, уменьшилась численность занятого населения 

в строительстве 2, с. 61–62. 

Вместе с тем активно развивалась сфера услуг. И сегодня в не-

производственных отраслях работает уже большинство занятого 

населения Беларуси. В этой сфере хозяйства в 2000 г. трудились 

50 % работающих, 2015 г. – 59,2 %. Увеличилась доля занятых в 

торговле, ремонтом автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования: она составила 14,6 %. Появились операции с 

недвижимым имуществом, предоставлением аренды и услуг потре-

бителям – 7,9 % 3, с. 94.  

В производственных отношениях на смену кооперации пришел 

экономический расчет и поиск выгоды. Прагматизм стал домини-

рующей тенденцией не только в экономике, но и в человеческих 

отношениях. Доминирующей тенденцией в изменении социальной 

структуры постсоветского общества является достаточно четкая 

фиксация социального неравенства по всем социальным показате-

лям. Это неравенство имеет тенденцию не только к сохранению, но 

и к расширению. 

Изменения в социальной структуре постсоветского общества вы-

званы и перемещением значительной части среднего класса в его 

советской разновидности за официальную черту бедности. Каче-

ственной трансформации подверглись и доминировавшие ранее в 

сфере культуры и нравственности идеалы и ценности. За этим по-

следовало снижение авторитета властных структур в обществе при  

одновременном снижении роли других социальных институтов (се-

мьи, школы, трудового коллектива и др.).  

Таким образом, с 1991 г. по настоящее время в Республике Бела-

русь произошли кардинальные политические, экономические, соци-

альные преобразования. Важно было создать государство, новую 

систему политической власти, повысить экономический потенциал 

страны. Вместе с тем экономическая и политическая сферы требуют 

новых преобразований и стимулов для движения вперед.  
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Повышение эффективности многовекторных интеграционных 

усилий, которые предпринимает в настоящее время Республика Бе-

ларусь для реализации своих национальных интересов, требует по-

иска все более разносторонних путей в развитии международного 

имиджа нашей страны. 

Имидж (образ) Беларуси состоит из множества составляющих 

исторического наследия, спортивных достижений, экспортной 

составляющей, политических действий, ментальности нации и 

др. К сожалению, образ Беларуси носит в большей степени сти-

хийный характер и недостаточно управляем, так как не в полной 

мере ещё присутствует чёткое позиционирование страны, под 

которым подразумевается поиск и предъявление ее отличитель-

ного, индивидуального преимущества среди других субъектов 

мирового сообщества. 

Прежде чем оптимизировать образ своей страны, не излишним 

будет этап изучения имиджей конкурентов, особенно когда речь 

идет об их статусных позициях в международном сообществе. 

В ситуациях противостояния «включаются» механизмы намеренно-


