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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»

ИНТЕГРАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Алексейчук С. Д., Ереванский государственный университет 

Институциональный дизайн политической системы во многом зависит от особен-
ностей историко-культурного окружения, которое определяет процессы государствен-
ного строительства. 

Белорусский народ сформировался в результате длительных и сложных этнических 
процессов, протекавших в разное время на территории современной Беларуси. Несмо-
тря на сложность историко-культурного развития, в Беларуси исторически сложился 
интеграционный тип культуры, обусловленный прежде всего тем, что территория фор-
мирования белорусского культурного комплекса в определенный исторический период 
входила в Киевскую Русь, Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское, Речь 
Посполитую, Российскую Империю, СССР. Белорусский этнос вобрал в себя элемен-
ты как восточнославянской, так и западнославянской, балтской культур. Таким обра-
зом, исторически белорусские земли входили в сферу ключевых интересов различных 
государственных образований, и ни одно из них не было заинтересовано в создании не-
зависимой Беларуси. Одна из ключевых черт белорусской истории: регулярно прохо-
дившие в регионе опустошительные войны, которые являлись столкновением на тер-
ритории Беларуси больших, внешних по отношению к самой Беларуси военных сил и 
государственно-политических образований: война середины XVII в., Северная война, 
наполеоновская война, две мировые войны. Военно-политическая ситуация в регионе 
была устойчивой лишь до тех пор, пока вне Беларуси не появлялись крупные и мощные 
образования, которые, сталкиваясь между собой, вовлекали в конфликт государства из 
своего окружения. 

В процессе формирования белорусской государственности особое место занимает 
БССР, на основе которой возникла суверенная Республика Беларусь. Причины неприя-
тия национал-радикализма и либерал-радикализма в Беларуси во многом состоят в сек-
тантском отрицании этими политическими силами значимости советского опыта для 
современного становления государственности. 

Все страны СНГ, а также государства Прибалтики, испытывают на себе воздействие 
советского прошлого, которое нельзя оценить однозначно. С одной стороны — это го-
сподство однопартийной идеологии, классовый подход к развитию общества, разруше-
ние предыдущего духовного наследия. С другой стороны, в советское время была про-
ведена уникальная индустриализация и экономическая модернизация, созданы лучшие 
в мире системы бесплатного образования и здравоохранения, был внесен неоценимый 
вклад в мировую науку. Советский Союз первым в истории человечества покорил кос-
мос и создал государство равных возможностей. СССР долгое время противостоял при-
митивной и разрушительной антикультуре Запада, сдерживал агрессивную экспансию 
капитализма и помогал государственному строительству в странах «третьего мира». 
БССР успешно была интегрирована в советскую систему экономически и политически. 

Как Республика Беларусь может строить свою государственность в условиях трансфор-
мации национального государства как такового? Когда наступит и наступит ли время, ког-
да категория «суверенитет» и связанная с ним политическая практика уйдут в прошлое? 

Институциональный дизайн политической системы зависит не только от особенно-
стей историко-культурного развития, но и от укоренившейся в обществе мотивации по-
ведения. В этом смысле, чтобы понять современные политические процессы в странах 



302

СНГ, необходимо обратиться к вопросу — каковы были мотивы перестройки и демо-
кратизации начала 1990-х гг.? Для разных социальных слоев они выглядели по-своему. 
Для широких масс демократизация была лишь первоначально связана собственно с по-
литическими изменениями и духовно-культурной свободой, возрождением и восста-
новлением многих исторических фактов. Вскоре по мере нарастания экономического 
кризиса нематериальные мотивы для широких масс населения были заменены матери-
альными, воплощенными в требованиях достойного уровня жизни. 

Для духовно-культурной элиты демократизация означала, по сути, плюрализацию 
и принятие либеральных ценностей. Та часть общества, которая на волне перестрой-
ки и процессов смены прежних элит сумела повысить свой статус, входя в экономиче-
ские и политические группировки, вскоре вступила в острую конкуренцию. В ходе этой 
конкуренции интересы общества все более оттеснялись на задний план, формирова-
ние новых политических элит первоначально происходило по принципу конкуренции 
персоналисткого типа, а затем перешло в фазу формирования группировок вокруг вы-
делившихся лидеров. На сегодняшний день можно говорить о существовании элит го-
сударственнического типа, ориентированных на защиту национальных интересов сво-
ей страны. 

Так как же сегодня большая часть населения понимает демократизацию? Как пред-
ставляется, теперь уже лишь отчасти в экономическом плане. На основе повышения 
экономического благосостояния и общекультурного уровня, в общественном сознании 
представления о демократии вновь будут наполняться духовно-культурным и полити-
ческим смыслом. Этот период эволюции социума связан с постепенным преодолени-
ем персоналистских представлений о власти и переходе к политической институцио-
нализации. 

Можно признать, что трансформационные процессы в странах СНГ привели к опре-
деленной конкуренции между тенденцией к стабилизации, равновесию и дальнейше-
му изменению, преобразованию. В каждой из стран СНГ это противоречие решается 
по-своему. 

БЕЛАРУСКАЯ ТЭМАТЫКА Ў АНАЛІТЫЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ
ПОЛЬСКАГА ЦЭНТРУ ЎСХОДНІХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Бацян М. М., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Польскі Цэнтр усходніх даследванняў з’яўляецца дзяржаўнай структурай, падпа-
радкаванай Міністэрству эканомікі. Ён займаецца аналізам палітычнай і сацыяльна-
эканамічнай сітуацыі ў краінах па-за усходняй мяжой Польшчы, г. зн. былых рэспубліках 
СССР, Цэнтральнай Еўропы, а таксама на Балканах і ў Германіі. 

Беларусь займае вельмі істотнае месца ў аналітыцы Цэнтру. У адрозненне ад 
большасці прысвечаных Беларусі публікацый у польскім друку, якія вызначаюцца 
павярхоўнасцю і аднабокасцю, яго матэрыялы , у першую чаргу на эканамічную тэ-
матыку, носяць глыбокі аналітычны характар, у іх адсочваецца імкненне хутчэй не 
зганіць, а зразумець тое, што адбываецца ў нашай краіне. Для ілюстрацыі беларускай 
тэматыкі ў даследваннях Цэнтру варта падаць загалоўкі некаторых матэрыялаў, па-
дрыхтаваных у бягучым годзе: «Дэманстрацыя еўраазійчскай салідарнасці», «Абмежа-
ваныя эканамічныя санкцыі ЕС у адносінах Беларусі», «Мінску шукае магчымасцяў 
нармалізацыі адносін з ЕС», «Невычарпальная крыніца даходаў? Значэнне і перспек-
тывы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў», «Беларускі рэжым завастрае кан-
троль над апазыцыяй і грамадскімі арганізацыямі», «Беларусь у канфлікце са Шве-
цыяй пасля «плюшавага дэсанту», «Наступствы уваходу Расіі ў СГА для беларускай 
эканомікі», «Рытуал без канкрэтнага зместу: парламенцкія выбары ў Беларусі». Як бач-
на з загалоўкаў, большасць важных падзей ці праблемаў нашай краіны не засталіся па-




