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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СЛАВЯНСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ 

25–26 мая 2017 г. в Гомельском государственном техническом университете 
имени П. О. Сухого состоялась X Международная научная конференция «Ментали-
тет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы». В ее 
организации и проведении приняли участие Министерство образования Республики 
Беларусь, Институт социологии НАН Беларуси, Ассоциация «Агентство интеграци-
онных инициатив» (г. Смоленск), Гомельская областная организация белорусского 
общества «Знание», ГГТУ им. П. О. Сухого. В работе конференции участвовали фи-
лософы, социологи, историки, политологи, правоведы, экономисты, психологи из 
России, Украины, Беларуси и Польши. 

С приветствием к участникам конференции обратился ректор ГГТУ им. П. О. Су-
хого доктор физико-математических наук, профессор С. И. Тимошин. 

С пленарными докладами выступили: академик НАН Беларуси доктор философ-
ских наук, профессор Е. М. Бабосов; проректор ГГТУ им. П. О. Сухого доктор социо-
логических наук, профессор В. В. Кириенко; проректор Курского института менедж-
мента, экономики и бизнеса кандидат экономических наук, доцент Н. Д. Кликунов; 
декан гуманитарно-экономического факультета ГГТУ им. П. О. Сухого кандидат эко-
номических наук, доцент Н. В. Пархоменко. 

Доклад Е. М. Бабосова был посвящен роли восточнославянского взаимодействия 
в обеспечении национальной, региональной и глобальной безопасности. В докладе 
отмечалось, что в условиях нарастающих глобальных турбуленций, неустойчивости 
мирового развития обретает новые грани актуальности обеспечение национальной, 
региональной и планетарной безопасности. Основным фактором обеспечения безо-
пасности Беларуси являются союзнические отношения в рамках Союзного государ-
ства Беларуси и России. В последнее время значительно интенсифицировалось со-
трудничество Беларуси и России в нефтегазовой сфере, организована совместная 
охрана внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, дейст-
вует Единая региональная система противовоздушной обороны обеих стран. Круп-
ным эффективным мероприятием в системе совместных действий в сфере обеспече-
ния безопасности станет проведение в сентябре совместных белорусско-российских 
военных учений «Запад–2017», призванных продемонстрировать высокий уровень 
боеспособности и боеготовности Вооруженных сил России и Беларуси, их нарас-
тающих возможностей обеспечения национальной, региональной и глобальной 
безопасности. При этом докладчик подчеркнул, что для упрочения безопасности Бе-
ларуси важную роль играет и взаимодействие нашей страны с такими славянскими 
странами, как Украина, Польша, Словакия, Сербия, Болгария. Широкие возможно-
сти в этом направлении открываются в связи с включением Беларуси в осуществле-
ние международного проекта «Восточное партнерство», в котором принимают уча-
стие шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова 
и Украина. 

В докладе В. В. Кириенко были представлены результаты социологического ис-
следования национальных особенностей электорального настроения и поведения бе-
лорусов в 2010, 2012, 2015 и 2016 гг., проведенного социологической лабораторией 
ГГТУ им. П. О. Сухого. Анализировался национальный менталитет как фактор элек-
торального настроения и поведения белорусов. В докладе отмечалось, что электо-
ральные настроения в значительной степени определяются структурой социокуль-
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турных ценностей, базовыми нормами национально-этнического менталитета. 
В индивидуалистических культурах базовым алгоритмом общественного взаимодей-
ствия вообще, и в случае политического выбора в том числе, является процедура ра-
циональной проверки дееспособности и «полезности» кандидата, тогда как в коллек-
тивистской, социоцентрической культуре, к которой принадлежат белорусы, более 
действенным является алгоритм взаимной доверительности. Степень доверия к ор-
ганам власти является важнейшим элементом легитимности власти и стабильности 
общества. По мнению докладчика, данные мониторинговых исследований указыва-
ют на невысокий уровень политизированности электората. Респонденты не испыты-
вают потребности в изучении специфики работы законодательной власти, у них нет 
ярко выраженного стремления к изучению содержания работы депутатов, представ-
ляющих их округа. При этом наблюдается высокий уровень доверия всем ветвям 
власти, стабильный уровень социального самочувствия, а также явно выраженное 
намерение населения страны принимать участие в судьбе своей страны путем уча-
стия в выборах. Данные исследований также подтверждают, что большинство соци-
ально-политических процессов и факторов, определяющих электоральные настрое-
ния и поведение, соответствуют структуре национального менталитета белорусов, 
что важно для обеспечения стабильности общественных процессов и социально-
гуманитарной безопасности Беларуси. 

Н. В. Пархоменко в своем докладе отметила, что усиление экологических про-
блем современного общества, а также осмысление необходимости обеспечения здо-
рового и правильного питания населения способствовали поиску и внедрению в ми-
ровую практику хозяйствования альтернативных методов производства продукции, 
оказывающих минимальное антропогенное воздействие на экосистемы. Перспектив-
ным способом ведения аграрного производства, позволяющим получить экологиче-
ски чистую продукцию, выступает органическое сельское хозяйство, которое осно-
вано на строгом соблюдении научно обоснованных рекомендаций по освоению 
природно-ресурсного потенциала и более умеренном использовании факторов ин-
тенсификации с целью уменьшения антропогенного и техногенного влияния на ок-
ружающую среду. Докладчик сообщила, что с целью определения степени инфор-
мированности населения о базовых понятиях органического земледелия, изучения 
потенциального спроса на экопродукцию, а также выявления перспектив развития 
экологического сельского хозяйства восточнославянских государств коллективом 
социологической лаборатории ГГТУ им. П. О. Сухого было проведено социологиче-
ское исследование, выборочная совокупность которого (566 человек) была сформи-
рована из жителей Гомельской и Смоленской областей. По мнению докладчика, соз-
дание системы органического сельского хозяйства в восточнославянских 
государствах позволит повысить уровень безопасности продовольствия, восстано-
вить нарушенные экосистемы, создать условия для устойчивости развития сельских 
территорий, а также улучшить состояние здоровья населения и демографическую 
ситуацию в стране. 

В докладе Н. Д. Кликунова рассматривалась проблема выращивания предприни-
мателя-творца в Беларуси и России. Докладчик отметил, что формирование пред-
принимательской культуры становится ключевым фактором успеха или провала на-
ции в международном разделении труда. Традиционное образование готовит 
исполнителя, т. е. субъекта, способного грамотно выполнять приказы и распоряже-
ния других людей. Но человек, ходящий по струнке, редко бывает творцом. Необхо-
дим переход от традиционной концепции образования к тому, что сегодня называет-
ся инновационным совместным образованием. Беларусь и Россия испытывают 
определенные трудности, связанные с экономическим развитием. Одной из причин 
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является низкий уровень предпринимательской культуры в наших странах. По мне-
нию докладчика, совместные образовательные проекты, в том числе проекты ГГТУ 
им. П. О. Сухого и Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, по обу-
чению навыкам и практикам предпринимательской деятельности могли бы способ-
ствовать интеграционным процессам в образовательных и экономических системах 
наших стран. 

Пленарный доклад, предоставленный директором Института социологии НАН 
Беларуси доктором социологических наук, профессором И. В. Котляровым, был по-
священ научному анализу цивилизационного кода белорусского общества –
исторически сложившейся системы знаков, символов, средств антропологического и 
социокультурного характера, определенных коммуникаций (отношений), элементов 
самовыражения, своеобразных маркеров, формирующих социальное пространство 
национальной реальности, благодаря которым передается социальный опыт и смысл 
жизни от поколения к поколению. Цивилизационный код не может быть застывшей 
величиной. Он способен и в определенной степени должен видоизменяться, Важ-
нейшими субъектами, влияющими на совершенствование цивилизационного кода 
белорусского общества, являются государство и конфессии, семья и национальные 
объединения, этнические меньшинства и люди как носители культуры и толерантно-
сти, самобытности и равноправия. Каждый субъект цивилизационного кода имеет 
личностные или общественные, культурные, национальные, конфессиональные и 
другие особенности. Однако в белорусском обществе создана такая ситуация, что 
все они имеют равный доступ к культурным и морально-нравственным ценностям и 
способны формировать и доносить до широких народных масс собственное мнение 
по данным вопросам. Как результат, Беларусь для стран Европы, раздираемых этно-
культурными и религиозными противоречиями, является примером эффективного и 
стабильного общества, сохраняющего традиционные ценности, берегущего нацио-
нальные традиции и в то же время имеющего модернизационные тенденции. Доклад 
И. В. Котлярова знакомит с результатами республиканского репрезентативного со-
циологического исследования, проведенного в конце 2016 г. Институтом социологии 
НАН Беларуси в рамках изучения цивилизационного кода белорусского общества. 
По мнению докладчика, результаты исследования показывают, что белорусы сфор-
мировались как нация, как народ. Бездумное копирование матрицы развития других 
народов приводит к сужению исторической перспективы. Необходимо совершенст-
вовать собственную национальную цивилизационную систему ценностей, подстраи-
вать под нее образовательный и информационный процессы, сформулировать на-
циональную идею и донести ее до широких слоев населения через систему 
образования и средства массовой информации, культуру и политику. 

Проблемы, поставленные на пленарном заседании, были конкретизированы в 
ходе работы секций. 

На заседании секций «Экономические и правовые основы интеграционных про-
цессов славянских государств и развитие международного сотрудничества» и «Гло-
бальные и национальные тенденции развития аграрной экономики» особое внимание 
было уделено проблемам и перспективам межрегионального сотрудничества Беларуси 
и России в рамках Союзного государства, внешним и внутренним условиям экспорт-
ного вектора развития белорусского агропромышленного сектора экономики, эффек-
тивности промышленных холдингов в Республике Беларусь, социально-культурным 
особенностям и преимуществам развития белорусского агроэкотуризма. 

В ходе работы секций «Исторический путь славян: общее и особенное» и «Сла-
вянские государства в контексте процессов глобализации и интеграции в пригранич-
ных районах» докладчики затронули в своих выступлениях теоретические аспекты 
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трансграничного сотрудничества, формы развития молодежного сотрудничества в 
укреплении межгосударственных связей. В ходе дискуссий поднимались проблемы 
сущностного наполнения ставших стереотипными понятий «славянское единство» и 
«славянская общность». 

Актуальные проблемы национальной идентичности, культурной интеграции и 
психологической адаптации в контексте современных миграционных процессов, 
важнейшие духовные традиции и культурные ценности славян, основные черты на-
ционального характера белорусов обсуждались на секциях «Социокультурные, цен-
ностно-ориентационные основы славянской интеграции» и «Духовность современ-
ного общества: традиции, современность, перспективы развития». 

В практических рекомендациях конференции, принятых на ее заключительном 
пленарном заседании, отмечено, что с целью успешного социально-экономического 
развития славянских государств, а также усиления интеграционных процессов меж-
ду ними необходимо расширение научных исследований, направленных на изучение 
влияния как базовых ментальных характеристик на социально-экономические про-
цессы, так и обратного воздействия экономической среды на формирование новых 
элементов мышления носителей менталитета. Предложено создать в рамках союзно-
го государства Беларуси и России орган координации межрегионального сотрудни-
чества; разработать и принять на государственном уровне совместные культурно-
образовательные белорусско-российско-украинские программы для молодежи. Ре-
комендовано включить изучение исторических аспектов формирования белорусско-
го менталитета в качестве одного из направлений Государственной программы на-
учных исследований; Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных 
исследований, НАН Беларуси стимулировать научные исследования истории повсе-
дневности. Решено продолжать проведение международных конференций по про-
блемам менталитета славян и интеграционных процессов в славянском мире на базе 
Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. Из-
даны материалы конференции общим объемом 35,8 усл. печ. л. 
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