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сти. Только субъект, четко представляющий, кто он, стоящий на твердых культурно-
исторических основаниях и имеющий осознанные цели в будущем, способен вступать в 
полноценную и равноправную коммуникацию с другими, вести диалог, приходить к 
компромиссам и совместным решениям.  

В современных условиях формирование этнической культуры должно происхо-
дить строго в рамках этнотолерантных установок, строиться на максимальной открыто-
сти воспитательного этнокультурного пространства, на взаимодействии и взаимообо-
гащении этнокультур. Результат такого процесса – этническая культура личности. 
Приобщение индивида к этнической культуре означает формирование у него этниче-
ского стереотипа, этнического самосознания, образа жизни своей общности, правил по-
ведения и норм этикета, характерных для данного этноса. Находясь в самом центре 
глобализационных процессов, человек способен и должен в большей или меньшей сте-
пени сохранять свою автономность от них. Поэтому сохранение и приумножение тра-
диционных ценностей и приоритетов – это условие цивилизационной идентичности бе-
лорусов как этносоциальной общности, не только не препятствующей, но и 
способствующей развитию их национального самосознания. 

В последнее время широко культивируются идеи приоритета интересов личности 
над интересами общества и государства в противовес предшествующему примату об-
щественного над личным. Но жизнь показала, что подобные подходы, идущие в разрез 
с менталитетом, трудно приживаются. Индивидуальный успех, как правило, перераста-
ет в безграничный эгоизм, чувство неограниченной свободы и личного достоинства за-
частую доводит до игнорирования интересов других. Следует отметить, что именно в 
ментальном представлении белорусского народа заложена идея гармонизации личного 
и общественного. В своей национальной культуре белорусский народ выражает свою 
индивидуальность, придавая отдельным элементам данного явления общенациональ-
ный характер.  

Всестороннее развитие национальных культур, несомненно, способствует обога-
щению мировой культуры и цивилизации в целом. В данном случае следует говорить о 
диалектике локального социально-культурного своеобразия и всемирного единства, ак-
туализации национальной исторической памяти, приобщении к культурно-исторической 
жизни народа, формировании чувства патриотизма, любви к своей Отчизне. Сегодня 
приоритетным для нашего народа должны стать такие ценности, как белорусская госу-
дарственность, уважение к собственной истории, национальным традициям, обычиям, 
общечеловеческие идеалы добра и справедливости. 
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Второго апреля традиционно отмечается День единения народов Беларуси и Рос-
сии. 15 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и Рос-
сии, положивший начало российско-белорусской интеграции. Принципиальная новизна 
Договора об образовании Сообщества Беларуси и России заключалась в том, что он 
предусматривал не только экономическую, но и политическую интеграцию двух наших 
государств. Затем ровно год спустя – в апреле 1997 г. – был подписан Договор о Союзе 
Беларуси и России. 



Славянские государства в глобализующемся мире 

 

173

Идея о добровольном объединении двух государств получила дальнейшее разви-
тие, и в 1999 г. вступил в силу Договор о создании Союзного государства, который в 
настоящее время является основополагающим документом союзного строительства. 

Перманентный процесс модернизации включает национальную систему безопас-
ности. На заседании Совета Безопасности 19 октября 2010 г. утверждена концепция 
«Национальная безопасность Республики Беларусь». Всего в концепции рассматрива-
ется восемь основных видов безопасности, отвечающих основным сферам жизнедея-
тельности личности, общества и государства: политическая безопасность, экономиче-
ская безопасность, научно-технологическая безопасность, социальная безопасность, 
демографическая безопасность, информационная, военная безопасность, экологическая 
безопасность [1, с. 4]. 

Борьба новых центров силы, соперничество за доступ к природным ресурсам, 
конкуренция моделей общественного устройства заставляют совершенствовать дейст-
вующие системы и механизмы национальной безопасности. 

В современном мире перед новыми вызовами и угрозами реализация новой Кон-
цепции национальной безопасности, дальнейшая модернизация Вооруженных Сил – 
актуальная задача на пятилетие 2011–2015 гг. Интеграция военно-промышленных ком-
плексов (ВПК) России и Беларуси успешно развивается на протяжении 15 лет. Новая 
союзная программа «Создание маловысотного радиолокационного поля вдоль западной 
границы Союзного государства» обеспечит защиту территорий, акваторий и воздушно-
го пространства России и Беларуси от воздушно-космического нападения. Новая со-
вместная программа маловысотного радиолокационного поля войдет в единую систему 
противовоздушной обороны Беларуси и России.  

Белорусская армия в 2011 г. получит из России новейшие зенитно-ракетные ком-
плексы малой дальности «Тор-М2Э». Это оружие отличается особой эффективностью в 
борьбе с самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, а также 
управляемыми ракетами, летящими на средних, малых и предельно малых высотах. 
Другими словами, это эффективное средство защиты от современного высокоточного 
оружия. 

Впервые Ижевский электромеханический завод «Купол» представил ЗРК «Тор-М2Э» 
на колесном шасси разработки Минского завода колесных тягачей на Международном авиа-
космическом салоне МАКС–2007 в августе 2007 г. [2, с. 3]. 

На ОРУЖЕЙНОМ салоне IDEX–2011, проходившем в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов, сенсацией стал показ зенитно-ракетного комплекса Т38 «Стилет» 
и многофункциональной роботизированной оружейной системы А3 белорусского на-
учно-производственного предприятия «ТЕТРАЭДР» [3, с. 3]. 

Как отмечают эксперты, ЗРК «ТОР-М2Э» вместе с обновленными комплексами 
ближнего и среднего действия «Оса-АКМ» и доработанными ЗРК «С-300» станут на 
ближайшие 10–15 лет основой ПВО Беларуси. Свою роль, несомненно, сыграет и при-
нятие на вооружение зенитно-ракетного комплекса Т38 «Стилет». 

Характерна тенденция роста военных расходов крупнейших стран мира. 
Военный бюджет стран-соседей Беларуси в 2003 г.: Беларусь – $150 млн, Литва – 

$300 млн, Польша – $3,7 млрд, Россия – $14,5 млрд, Германия – $24,1 млрд, США  
в 2006 г. – $441,5 млрд [4, с. 126]. 

Военные расходы крупнейших стран мира (млрд дол.) в 2010 г.: США – 636,3; 
Китай – 78; Великобритания – 58,3; Япония – 51,8; Германия – 45,6; Россия – 41; Фран-
ция – 37,6; Индия – 30; Южная Корея – 24; Италия – 20,3 [5, с. 5]. 

США тратят на армию больше, чем остальные страны вместе взятые. 
Крупнейшие поставщики вооружений в регион Ближнего Востока в 2002–2009 гг. 

(в млн дол.): США – 37,322; Франция – 9,698; Россия – 5,870; Великобритания – 3,548; 




