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тия всех видов инфраструктур; возможность экономить на масштабах, избегать 
дублирования, иметь высокую эффективность производства; увеличение шан-
сов на нахождение партнеров, удлинение цепи добавленной стоимости и созда-
ние жизнеспособных кластеров; наличие научных и исследовательских учреж-
дений; эффект синергии.

Однако возможность использования преимуществ урбанизации в услови-
ях межгосударственной интеграции обусловливает необходимость поиска но-
вых конкурентных преимуществ функционирования урбанизированных терри-
торий, особенно монофункциональных, необходимость обоснования приори-
тетных направлений развития пригородных зон и сельских урбанизированных 
территорий, разработки механизмов взаимодействия между административны-
ми единицами, предоставляющих возможность минимизировать риски урбани-
зации, превратить городские агломерации с точек бифуркации в центры эконо-
мического роста страны. Именно поэтому исследования интегративных факто-
ров процессов урбанизации необходимо для формирования эффективной систе-
мы экономической безопасности урбанизированных территорий страны.

Итак, процессы международной миграции и урбанизации все чаще приво-
дят к взаимному сочетанию, а иногда взаимному поглощению агломераций с по-
следующим созданием конурбаций или мегаполиса. В глобальном мире агломе-
рации становятся точками роста и повышения конкурентоспособности, но вме-
сте с тем они часто становятся точками бифуркации, концентрации крупнейших 
проблем, в частности экологических и социальных.

БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
(социологический анализ)

Котляров И. В., Институт социологии НАН Беларуси,

Для эффективного изучения социально-политической ситуации в стране 
Институт социологии НАН Беларуси с октября 1990 г. проводит социологиче-
ский мониторинг — систематически повторяющиеся социологические иссле-
дования, проводимые по специально разработанной методике с применением 
специализированного инструментария, направленные на выявление важней-
ших тенденций и закономерностей развития ситуации и принятия необходимых 
управленческих решений.

Социологическая анкета состоит из двух частей — обязательной и ситуа-
ционной. В обязательную часть входят блоки вопросов, касающиеся оценки 
социально-экономической и политической ситуации в стране, социальных и 
экономических проблем, вызывающих напряженность в белорусском обществе; 
экономических нововведений; рейтинга политических структур и органов госу-
дарственного управления; оценки качества жизни и межконфессиональных от-
ношений; возможного участия граждан в забастовках, митингах, демонстраци-
ях протеста; развития отношений между Россией и Беларусью и т. д. Данные во-
просы задаются респондентам уже двадцать три года.
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В ситуационную часть помещают вопросы, наиболее актуальные в настоя-
щее время. При проведении последних социологических исследований респон-
дентам был предложен вопрос, какой хотели бы наши сограждане видеть Бела-
русь на международной арене через 10—15 лет. Ответы жителей страны были 
совершенно неожиданные и удивительны. Членом Евросоюза хотели бы видеть 
Беларусь 12,2 % страны, членом НАТО — 0,3 %. Это самый низкий показатель 
за все годы наблюдений. 

Как показывает социологический анализ, во время античеловеческих кам-
паний доверие к Западу резко падает. Так было во время войны в Ираке и Афга-
нистане, бомбардировок Сербии и Ливии, событий в Египте и Сирии. В такие 
моменты у многих жителей Беларуси западные ценности начинают ассоцииро-
ваться с «Томагавками» и авианосцами, прекрасно подготовленными и хорошо 
откормленными морскими пехотинцами, которые постоянно внедряют демокра-
тию то в одной, то в другой части земного шара. Все это отталкивает граждан 
Беларуси от Евросоюза и НАТО

Сейчас на общественное мнение существенно влияют события в Украине. 
Майдан сеет ненависть и зло, ярость и ложь, шантаж и насилие. Он разделил 
многих жителей Европы на тех, кто сражается за свободу и честь своей Отчиз-
ны и тех, кто аплодирует тем, кто наносил ракетные удары из установок «Град» 
по школам и больницам, убивает детей и женщин, фотографирует себя на фоне 
заживо горевших стариков, разделил соседей по лестничной площадке, стра-
ны, нации и народы. Ненависть витает в воздухе, оседает в душах, возникает 
там, где никто не ожидал. Типичный пример — футбольный матч националь-
ных сборных Беларуси и Украины, так и пылавший ненавистью, причем не фут-
болистов, а болельщиков.

Тот, кто сеет ненависть, когда-нибудь пожнет беду. Всходы из таких семян 
непредсказуемы, но долговечны. Ненависть вообще разрушает все и вся. Она не 
приносит людям ничего, кроме ответной ненависти.

В таких условиях особый интерес представляет вопрос, касающийся отно-
шений Беларуси и России. Жители Беларуси однозначно поддерживают тесней-
шую экономическую, политическую, социокультурную интеграцию Беларуси и 
России. Это отметили более трех четвертей респондентов. «Нет» сказали толь-
ко 2,9 % опрошенных. Более четырех пятых населения Беларуси постоянно вы-
сказываются за два государственных языка — белорусский и русский. Несмотря 
на все усилия оппозиции, в Беларуси нет антирусских настроений. Только 0,2 % 
жителей страны испытывают некоторую неприязнь к русским. 

Жителям Беларуси был задан вопрос, о том, что больше всего объединяет 
белорусский народ с народом России?

Ответы разделись следующим образом:
Историческое прошлое     57,6 %
Культура (ценности, традиции, обычаи)   35,6 %
Общность языка      38,1 %
Принадлежность к единой Евразийской цивилизации  9,6 %
Противостояние внешним угрозам, обеспечение безопасности 20,7 %
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Религия       15,9 %
Родственные связи, межэтнические браки   25,8 %
Черты характера, менталитет    16,0 %
Экономические, политические и другие общие интересы 22,2 %
Другое       1,3 %
Ничто не объединяет     2,2 %
Затрудняюсь ответить     3,4 %

В социологических интервью респонденты особо отмечали, что братская 
дружба народов Беларуси и России — это огромное богатство. Его надо беречь 
и умножать.

Многолетний социологический мониторинг дает интересную информацию 
о жизни белорусских граждан, предназначенную как для научных структур, так 
и органов государственного управления. Ею надо разумно и умело пользовать-
ся на благо народа.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пушкевич С. А., Институт социологии НАН Беларуси

Устойчивое экономическое развитие и обеспечение национальной безопас-
ности Беларуси во многом предопределяется динамикой демографических про-
цессов. Демографическая ситуация в республике, несмотря на положительные 
моменты последнего пятилетия, остается сложной и неоднозначной. Наибо-
лее негативными тенденциями развития демографической ситуации являются 
естественная убыль населения, старение и сокращение численности населения 
в трудоспособном возрасте. Все это требует повышенного внимания к такому 
виду национальной безопасности, как демографическая.

Демографические процессы и миграцию населения следует рассматривать 
как взаимосвязанные процессы. Это факт признается в Национальной програм-
ме демографической безопасности Республики Беларусь на 2011—2015 гг. и 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Миграционные 
процессы прямо или косвенно являются составной частью почти всех сфер без-
опасности, определенных в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь. Это: политическая безопасность (национальный и конфессиональный 
состав населения, менталитет народа); экономическая безопасность (состояние 
человеческого потенциала национальной экономики, оптимальное или неопти-
мальное территориальное распределение трудовых ресурсов и их качественный 
состав); научно-технологическая безопасность (ухудшение качественного со-
става кадрового потенциала научно-технической и образовательной сферы в ре-
зультате масштабной эмиграции высококвалифицированных ученых и специа-
листов за рубеж). Особо выделена роль миграции населения в обеспечении де-
мографической безопасности страны. В Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь (утверждена Указом Президента Республики Беларусь 


