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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого 
21–22 мая 2015 г. прошла IX Международная научная конференция «Менталитет 
славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы». В ее 
организации и проведении приняли участие Министерство образования Республи-
ки Беларусь, Институт социологии НАН Беларуси, Гомельская епархия Белорусской 
православной церкви, ГГТУ имени П. О. Сухого. На конференции выступали со-
циологи, философы, политологи, экономисты, культурологи из Беларуси, России, 
Украины и Польши.

С приветствием к участникам мероприятия обратились ректор ГГТУ С. И. Тимо-
шин и епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. 

Пленарный доклад академика НАН Беларуси, доктора философских наук, про-
фессора Е. М. Бабосова был посвящен ценностным компонентам славянского мен-
талитета, выступающим глубинным продуцирующим основанием Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Выступающий отметил, что в условиях растущей 
глобализации современного мира, в котором взаимодействуют разнонаправленные 
и одновременно взаимосвязанные тенденции разобщенности и обострения кон-
фликтного противоборства интересов различных стран и социально-политических 
блоков государств, с одной стороны, и возрастающей значимости межстрановых 
интеграционных процессов, с другой, роль ментальных особенностей народов, вхо-
дящих в различные межгосударственные сообщества, возрастает. Среди различных 
интеграционных объединений общемировое геополитическое и социально-экономи-
ческое значение имеет быстро развивающийся и расширяющийся ЕАЭС. Важным 
для усиления его духовно-энергетического, а не только экономического могущества, 
является учет политическими и управленческими структурами, входящими в данное 
интеграционное объединение стран, такой важной составляющей менталитета, как 
социодинамика общественного мнения. Согласно результатам проведенного во вто-
ром полугодии 2014 г. Институтом социологии НАН Беларуси репрезентативного 
общереспубликанского социологического исследования, почти половина опрошенных 
(49,8 %) видит реальные выгоды и преимущества в связи со вступлением нашей 
страны в ЕАЭС. Докладчик остановился на ценностях славянского менталитета, 
составляющих глубинное продуцирующее основание и движущую силу развития 
ЕАЭС. Важнейшей ценностью для белорусов, русских и других народов, входящих 
в состав ЕАЭС, является осознание значимости Отчизны, патриотической жизненной 
позиции человека и народа. Социологические исследования, проводимые как в Бе-
ларуси, так и в различных регионах Российской Федерации, свидетельствуют: 
69 –70 % респондентов причисляют себя к патриотам. Обобщение результатов со-
циологических исследований позволяет сделать вывод о том, что в ментальных 
установках русского и белорусского народов, входящих в интеграционное объеди-
нение ЕАЭС, высоко ценятся трудолюбие, доброжелательность, толерантность, 
самоуважение, свобода и справедливость. В заключение докладчик подчеркнул 
необходимость духовного, культурного, национального, нравственного самоопреде-
ления народов, входящих в ЕАЭС, глубокого осознания ими единства исторических 
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судеб и благотворных для человека перспектив развития этого открытого и дина-
мично развивающегося интеграционного международного объединения.

Проректор ГГТУ им. П. О. Сухого доктор социологических наук, профессор 
В. В. Кириенко в своем выступлении основное внимание сконцентрировал на ре-
зультатах пятилетнего исследования особенностей ментальных характеристик бело-
русской студенческой молодежи, проведенного коллективом социологов учебного 
заведения. В докладе отмечалось, что ментальный автопортрет в самоопределении 
белорусских студентов характеризуется в первую очередь такими социально-духов-
ными, традиционными, коллективистскими характеристиками, как гостеприимство, 
трудолюбие, теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость 
и сострадание, толерантность, коллективизм, патриотизм, уважение младшими стар-
ших и забота старших о младших, уважение традиций, следование им. В меньшей 
мере студенческая молодежь Беларуси идентифицирует ментальный автопортрет 
посредством рационально-деятельных характеристик и в минимальной степени – 
посредством либеральных, индивидуалистических ментальных характеристик.

Результаты исследования обнаружили существенную деталь: основные черты 
ментального автопортрета современных белорусских студентов, в о - п е р в ы х, прин-
ципиально не отличаются от аналогичных показателей взрослого населения нашей 
страны и студентов России, а в о - вт о р ы х, отличаются от аналогичных показателей 
польских, латышских и литовских студентов. По мнению докладчика, одним из важ-
нейших интегрированных индикаторов социально-политической ситуации в регио-
не и стране является уровень доверия студенческой молодежи различным социаль-
ным институтам и органам власти. Данные анкетного опроса свидетельствуют о том, 
что самый высокий уровень доверия студенческой молодежи принадлежит Пре-
зиденту Республики Беларусь. Сопоставив его с уровнем доверия оппозиции, сле-
дует отметить, что уровень абсолютного доверия Президенту Республики Беларусь 
в 8,5 раза превышает уровень абсолютного доверия оппозиции. В заключение до-
кладчик отметил, что существенное влияние на уровень социального самочувствия 
студенческой молодежи оказывает оценка респондентами экономического положе-
ния и политической обстановки в стране. На очень хорошее, равно как и на очень 
плохое экономическое и политическое положение Республики Беларусь, указало 
небольшое количество респондентов, а доминантную группу составили респонден-
ты, оценившие экономическую обстановку (50 %) и политическое положение (46 %) 
как среднее. 

Пленарный доклад кандидата экономических наук, доцента Н. В. Пархоменко 
был посвящен политике устойчивого развития сельских территорий и ее особен-
ностям в условиях восточнославянских государств: Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины. Актуализация экономических исследований в этой области 
вызвана, с одной стороны, обострением социально-экономических проблем сель-
ского развития, с другой – усилением внимания со стороны государства к стратеги-
ческим вопросам повышения эффективности и конкурентоспособности отечествен-
ного агропромышленного комплекса, а также обеспечения необходимого уровня 
и качества жизни сельского населения. Достижение целей устойчивого развития 
сельских территорий предполагает системное повышение эффективности и конку-
рентоспособности сельскохозяйственного производства, обеспечение высоких со-
циальных стандартов проживания сельского населения, а также сохранение экоси-
стем сельских территорий для настоящих и будущих поколений. Н. В. Пархоменко 
провела сравнительный анализ целей, задач и механизмов достижения устойчиво-
сти развития сельских территорий восточнославянских государств, показав, что 
в целом развитие сельской местности предопределяется необходимостью достиже-
ния стратегических целей государственной политики, таких как обеспечение продо-
вольственной безопасности, повышение конкурентоспособности экономики и благо-
состояния граждан. Общность политики сельского развития состоит в комплексном 
социально-эколого-экономическом развитии территорий, основанном на принципах 
государственного протекционизма и зеленой экономики. Вместе с тем Республике 
Беларусь и Российской Федерации характерно решение социальных задач села без 
существенных изменений институциональной среды, что в основном не противо-
речит сложившимся консервативным установкам сельских жителей, в то время как 
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основу перспективного развития сельских территорий Украины составляет рыночный 
вектор, связанный с преимущественным развитием малых форм хозяйствования, 
реформированием государственной сельскохозяйственной собственности и государ-
ственных предприятий в целях привлечения инвестиций. В таких условиях от сель-
чан потребуется развитие личностных качеств (инициативности, предприимчивости, 
соревновательности), адекватных складывающимся условиям хозяйствования. 

Проблемы, поставленные в пленарных докладах, были конкретизированы в ходе 
работы секций. 

На секции «Христианство на славянских землях. Духовность современного 
общества» выступили представители НАН Беларуси, а также Гомельской, Минской 
и Московской епархий. Обсуждалось влияние христианства на развитие культуры 
восточнославянских народов, рассматривались вопросы европейской и евразийской 
интеграции, исторический аспект и современные проблемы взаимоотношений церк-
ви и государства, церкви и учреждений образования.

На заседании секции «Экономические основы интеграционных процессов 
славянских государств и развитие международного сотрудничества» особое 
внимание было уделено перспективам развития ЕАЭС, интеграции рынков труда 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. Обсуждались 
также проблемы международного научного сотрудничества, возможности использо-
вания зарубежного опыта на отечественных предприятиях, демографические про-
блемы Союзного государства, направления развития транспортной инфраструктуры 
Гомельской области как основы межрегиональной интеграции и устойчивого раз-
вития региона.

На секции «Глобальные тенденции и национальные особенности развития 
аграрной экономики и туристско-рекреационной деятельности в славянских 
государствах» докладчики затронули актуальные экономические и социальные 
проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса в восточнославян-
ских государствах, социокультурные аспекты общности и различия белорусской 
и российской моделей агропромышленной интеграции, логистические аспекты функ-
ционирования агропредприятий на рынке ЕАЭС. Ряд сообщений был посвящен 
современному состоянию и перспективам экологического и социального туризма 
в Республике Беларусь.

В практических рекомендациях конференции, принятых на заключительном пле-
нарном заседании, отмечено, что для устойчивого социально-экономического раз-
вития восточнославянских государств и усиления интеграционных процессов между 
ними необходимо продолжить исследования в области международной интеграции 
Республики Беларусь в такие экономические объединения, как Таможенный союз, 
Единое экономическое пространство, ЕАЭС. Подчеркнута необходимость активизи-
ровать просветительскую деятельность среди студентов и учащихся по актуализации 
духовно-просветительского наследия славянских народов. В целях формирования 
и развития религиоведческой культуры населения, толерантности, недопущения рас-
пространения религиозной нетерпимости и экстремизма рекомендовано ввести в учеб-
ный процесс общеобразовательных учебных заведений религиоведение как факуль-
тативный курс. Решено продолжать проведение международных конференций по 
проблемам менталитета славян и интеграционных процессов в славянском мире на 
базе Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. 
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