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В1настоящее время ведется активная работа по 
сближению юридических норм стран — членов Еди-
ного экономического пространства, несколько слож-
нее обстоит дело с приведением к единому знаменате-
лю неформальных норм. Сложной проблемой является 
учет специфики национального менталитета.

Республика Беларусь, Российская Федерация и Ре-
спублика Казахстан являются постсоветскими страна-
ми, что обусловливает достаточную близость нефор-
мальных правил взаимоотношений между их гражда-
нами. Вместе с тем следует признать и наличие опре-
деленной специфики менталитета граждан каждой 
из этих стран, обусловленной национально-историче-
скими особенностями развития. В частности, россия-
не чувствуют себя наследниками Российской империи 
и Советского Союза, в то время как белорусское на-
селение входило составной частью в эти государства 
и как территориальная общность людей играло серьез-
ную роль на мировой арене только во времена Велико-
го княжества Литовского (XIII–XIV вв.). 

В ситуации, когда развитие Северо-Западного края 
Российской империи и Белорусской ССР в составе Со-
ветского Союза во многом зависело от решений, при-
нимаемых в российских столицах, в общественном со-
знании на территории нынешней Беларуси были сфор-
мированы установки на подчиненность и зависимость 
от решений центра. Со своей стороны законопослуша-
ние позволяло надеяться на поддержку. Такой подход 
позволил, в частности, быстро восстановить экономику 
Белорусской ССР после Великой Отечественной войны 
за счет централизованной массированной помощи фи-
нансами, материально-техническими и трудовыми ре-
сурсами. В сознании белорусского населения сформи-
ровалось четкое представление о том, что пребывание 
в едином союзе с Россией благотворно сказывается на 
уровне жизни. Поэтому распад Советского Союза был 
в целом воспринят с настороженностью.

Попытки восстановить ранее сложившиеся отно-
шения в рамках Союзного государства России и Бела-
руси, а затем путем образования Таможенного союза 
и Единого экономического пространства нашли в Бела-
руси понимание и доброжелательное отношение. Нахо-
дят поддержку и другие меры по объединению земель 
бывшей Российской империи. В частности, на белорус-
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ском телеканале ОНТ в ток-шоу «Позиция» в резуль-
тате телефонного голосования на вопрос «Как вы от-
носитесь к результатам референдума в Крыму?» 89 % 
проголосовавших белорусов поддержали результаты 
референдума о присоединении Крыма к Российской 
Федерации. Поддерживая Россию, жители Беларуси 
надеются на развитие экономического сотрудничества. 

Республика Беларусь обладает ограниченными 
сырь евыми, топливно-энергетическими и финансовы-
ми ресурсами, что вынудило власти страны усилить 
централизованные начала в управлении экономикой. 
Кроме того, было сохранено доведение директивных 
показателей на всех уровнях управления. В результате 
возникла специфическая институциональная модель, 
которую можно назвать доминантно-патерналистской. 
Главная цель этой модели — обеспечение максимально 
возможного уровня жизни населения при безусловном 
доминировании государства во всех социально-эконо-
мических процессах. Это соответствует ментальности 
большей части населения страны, привыкшей к госу-
дарственной поддержке и надеющейся на сохранение 
такой поддержки и в будущем. Особенно этот ментали-
тет свойствен лицам пожилого возраста, которые игра-
ют в обществе все более весомую роль из-за старения 
населения: если в 2013 году доля населения Беларуси 
старше 60 лет составляла 19,6 %, то к 2025 году она 
достигнет 28 %.

В отличие от классических макроэкономиче-
ских подходов, доминантно-патерналистская модель 
не ориентирована на решение стоящих перед стра-
ной социальных проблем за счет временного сниже-
ния уровня жизни населения. Это является и досто-
инством, и недостатком: с одной стороны, население 
доверяет властям, проводящим активную политику 
по социально-экономической защите граждан, а с дру-
гой стороны, чрезмерная твердость в проведении та-
кой политики в ряде случаев оборачивается для эконо-
мики Республики Беларусь серьезными негативными 
последствиями. Например, для обеспечения постоян-
ного роста доходов населения в долларовом выраже-
нии в течение нескольких лет курс белорусского руб-
ля был практически стабилен и находился на уровне 
3 тыс. белорусских рублей за один доллар США. При 
росте затрат в экономике стабильный курс белорус-
ского рубля снижал конкурентоспособность белорус-
ских товаров за границей и уменьшал валютные по-
ступления в страну. Как следствие, в 2011 году возник 
валютный кризис, приведший к девальвации белорус-
ского рубля в 2,8 раза. 

Девальвация отрицательно отразилась на уров-
не жизни населения из-за ускорения темпов инфля-
ции, но в то же время позволила резко повысить кон-
курентоспособность белорусских товаров на зару-
бежных рынках. Однако последующий рост затрат 
из-за импортной составля ющей и увеличение заработ-
ных плат, компенсирующее снижение уровня жизни 

А. И. Лученок1

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА НА ИНТЕГРАЦИЮ СТРАН 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА



536 Секция 4. Экономика и право в контексте мирового культурного развития

после девальвации, привели к очередному сниже-
нию конкурентоспособности белорусских товаров. 
В 2013 году рост затрат на производство продукции 
происходил в основном из-за увеличения расходов 
на оплату труда, что в целом приятно для населения, 
но вредно для экономики.

Политика увеличения доходов населения вытекает 
как из необходимости учета общей ментальности насе-
ления, так и из потребности сохранения в стране ква-
лифицированной рабочей силы. В конце 2013 года но-
минальная среднемесячная заработная плата в Респуб-
лике Беларусь была в 1,7 раза меньше, чем в Россий-
ской Федерации, и в 1,3 раза меньше, чем в Республике 
Казахстан. Поскольку Россия является одним из бли-
жайших соседей, с которой в рамках Единого экономи-
ческого пространства установлены условия свободного 
перелива рабочей силы, то из Беларуси началась актив-
ная трудовая миграция. 

Отток квалифицированной рабочей силы из Бела-
руси привел к тому, что в России эти работники стали 
создавать добавленную стоимость для иностранного 
(пусть и союзного) государства. Часть денег гастарбай-
теры возвращают домой, но основная часть созданной 
ими добавленной стоимости остается в России.

Потеря части добавленной стоимости создает в Бе-
ларуси проблемы, связанные с формированием бюд-
жета, а также с финансированием государственных 
расходов, в том числе и на социальную защиту насе-
ления. Из-за недостатка средств в Беларуси пенсии 
почти в полтора раза меньше, чем в России. Напря-
женность ситуации смягчается сохранением патерна-
листской политики субсидирования жилищно-комму-
нального хозяйства, однако такие возможности снижа-
ются из-за обострения фискальных проблем. Возни-
кает необходимость или в отказе от патерналистской 
политики, или в поиске новых источников ее финан-
сирования. 

При белорусском менталитете, ориентированном 
на поддержку «из центра», функционирование Респуб-
лики Беларусь в рамках Единого экономического про-
странства также достаточно часто воспринимается по 
той же патерналистской схеме. Только в этом случае 
надежды возлагаются на единое государство в рам-
ках формирующегося Евразийского экономического 
сою за. При этом не в полном объеме воспринимаются 
идеи деятельности союза на конкурентных принципах 
с «отсеиванием» слабых звеньев экономической цепоч-
ки и выживанием только эффективных хозяйственных 
структур. Как вполне адекватная воспринимается прак-
тика ЕС, когда сильные государства поддерживают сла-
бых, забывая о том, что такая поддержка носит вре-
менный характер и дополняется мерами по снижению 
уровня жизни в дотационной стране.

В Едином экономическом пространстве в результа-
те перехода на мировые цены на энергоносители и дру-
гие сырьевые ресурсы, обострения конкуренции, огра-
ниченности других реальных форм поддержки эконо-
мики Республики Беларусь со стороны центральных 
органов Евразийского экономического сообщества мо-
жет произойти охлаждение отношений между Белару-
сью и этой международной организацией, что отразит-
ся на динамике интеграционных процессов.

Таким образом, к основным задачам формирова-
ния Евразийского экономического сообщества следу-
ет относить не только согласование правовых докумен-
тов и выработку экономических механизмов взаимо-
действия государств, но и создание институциональ-
ный среды, в которой будет формироваться менталитет 
равноправного партнерства. При этом целесообразно 
преду смотреть инструменты выравнивания условий хо-
зяйствования, в том числе путем временного перерас-
пределения централизованных ресурсов в пользу пар-
тнеров, имеющих объективные экономические пробле-
мы по сравнению с другими странами сообщества.


