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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Сила Беларуси в ее истоках,  
консолидации и суверенитете!*

Беларусь состоялась как нация, признана мировым сообществом как 
суверенное государство и страна с высоким уровнем развития человече-
ского потенциала, которая выступает как полноправный субъект между-
народных отношений, стремится быть конкурентоспособной и успешной, 
все более притягательным для зарубежных политиков, бизнесменов, тури-
стов и спортсменов географическим центром Европы. Однако и сегодня, 
спустя столетие со дня провозглашения национальной государственности, 
в научном и публичном дискурсе Беларуси предметом горячего обсуж-
дения являются проблемы и перспективы развития белорусской государ-
ственности.

Кроме того, на рубеже XXI века, в условиях суверенного развития, 
перед Беларусью встала задача выработки такой стратегии модерниза-
ции, которая была бы адекватна как историческим особенностям страны  
и национально-государственным интересам молодого суверенного госу-
дарства, так и тенденциям развития мировой цивилизации, выражала спо-
собность и готовность нации отвечать на вызовы времени. Уникальность 
социокультурной ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, 
инициировала многочисленные попытки объяснить возможную траекто-
рию будущего развития страны.

Современные тенденции развития мира ведут к формированию по-
стиндустриальных моделей общества. Признание современной транс-
формации техногенной цивилизации как процесса созидания постин-
дустриального информационного общества уже перешло из разряда до-
казываемого тезиса в работах Д. Белла, Э. Тоффлера и других в разряд 
аксиоматических положений в прогнозировании и стратегическом плани-
ровании развитых стран. Однако реальные социальные практики демон-
стрируют, что единой технологии осуществления постиндустриальной 
модернизации пока нет, как и не гарантированы ее результаты, что опреде-
ляющим фактором выступают исторически сложившиеся социокультур-
ные программы жизнедеятельности, которые неизбежно привносят свою  
специфику во все проблемы модернизации общества.

Необходимость поиска собственных вариантов социокультурного, 
социально-экономического, политического устройства постиндустри-
ального типа обусловлена в первую очередь культурными различиями 
цивилизационных регионов. В этом контексте уникальность ситуации, 
переживаемой современной Беларусью, объективно требует совместить 

*Формулировка национальной идеи современной Беларуси, предложенная автором.
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глобальный, инвариантный для всех высокоиндустриальных обществ 
тренд перехода к новому этапу цивилизационного развития человечества 
с глубинными основаниями цивилизационной и национальной культуры и 
духовности белорусской нации. 

Как свидетельствует мировая практика и достижения современного 
научного знания, в ситуации транзитивного общества важную роль игра-
ют идеологические конструкции, которые инициируются политической, 
научной, творческой элитой на основе прогнозируемых моделей социаль-
ных структур и механизмов деятельности, образов желаемого будущего. 
Набор тех или иных идеологем, завязанных на интересы и ценности со-
циальных субъектов трансформационного процесса, выступает как некий 
каркас, вокруг которого организуются инновационные структуры обще-
ственного сознания. Решение этой задачи особенно важно для Беларуси 
как для молодого суверенного государства, нуждающегося в «реализации 
собственных национальных концептов, в том числе обуславливающих на-
циональную самоидентификацию, самоопределение, территориальную 
целостность, принятые социально-политические стандарты» [99, с. 4].

В настоящей работе мы предложили оценить логику модернизацион-
ных изменений, переживаемых Беларусью, на основе модели цивилиза-
ционной трансформации как процесса многоуровневой самоорганизации. 
Полагаем, что комплексное применение методологии цивилизационного, 
системного и синергетического анализа к истории Беларуси, ее современ-
ным реалиям и перспективам развития позволяет в соответствии с до-
стижениями современного научного знания системно оценить культурно- 
духовные и идеологические предпосылки и ресурсы движения Беларуси 
в направлении постиндустриального, информационного общества и обо-
значить узловые проблемы современного этапа развития.

Пользуясь методологией синергетического анализа, мы исходили из 
двух его основополагающих положений: идеи о многомерности бифурка-
ционных состояний, через которые проходит трансформирующаяся систе-
ма в процессе своей самоорганизации, и о разновременности возникнове-
ния нового системного содержания, что сопряжено с ролью аттракторов 
как очагов стабильности, вокруг которых организуются инновационные 
структуры. В контексте тенденций развития цивилизации Третьей волны, 
выявленных совместными усилиями учеными разных стран, не вызыва-
ет сомнений, что в качестве аттракторов в процессе постиндустриальной 
трансформации выступают различные элементы информационного обще-
ства, вокруг которых идет наработка нового социального содержания и 
новых смысловых установок.

В последнее десятилетие руководство Беларуси демонстрирует гиб-
кую способность понимать вызовы ХХI века и осваивать постиндустри-
альную модель развития с учетом мировых трендов, имеющегося социо-
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культурного контекста и экономического потенциала страны. Разработан-
ная и реализуемая на уровне государственной политико-идеологической 
доктрины стратегия развития в Беларуси экономики знаний и информа-
ционного общества с развитым высокотехнологичным сектором экономи-
ки — цифровой экономикой — закладывает фундамент для дальнейшей 
либерализации и повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики, формирования благоприятной институциональной рыночной сре-
ды как условия успешного движения к постиндустриальному обществу. 

Предложенная политическим руководством Беларуси модель  
постиндустриальной модернизации отвечает национально-государствен-
ным интересам белорусского народа — достижению конкурентных пре-
имуществ и интеграции в систему международного разделения труда стра-
ны с открытой малой экономикой, не имеющей значительных природных 
ресурсов, народ которой обладает колоссальным интеллектуальным по-
тенциалом и трудолюбием, достаточно развитой материальной базой для 
проведения исследований в отдельных ведущих областях современного 
фундаментального и прикладного знания. Специфические национальные 
и культурные особенности Беларуси делают более предпочтительным кон-
сервативно-охранительный путь реформирования общества, ориентиро-
ванный на мобилизацию духовных и интеллектуальных ресурсов нации, 
постепенные и последовательные эволюционные преобразования для до-
стижения устойчивого развития. 

В политико-идеологической доктрине белорусского государства соз-
данию высокотехнологичного сектора экономики — цифровой экономи-
ки и информационного общества — отводится роль необходимого инст- 
румента в достижении не только конкурентных преимуществ на передо-
вых направлениях развития ИКТ, но и формирования социально ориен-
тированной рыночной экономики и на этой основе приближения благо-
состояния граждан республики к уровню и качеству жизни населения 
развитых стран как стратегической цели развития Беларуси в ХХI веке. 
Сложность достижения этой цели состоит в том, что решение задач по-
стиндустриальной модернизации требует больших затрат, а модель соци-
ального государства, сложившаяся в индустриальную эпоху, с переходом 
к новому типу экономики больше не отвечает потребностям развития и 
требует дальнейшей модификации. Выбор модели социальной политики и 
системы социальной защиты, который был бы адекватен принципу соци-
альной справедливости, содействовал рыночным преобразованиям и по-
стиндустриальному развитию на основе достижения баланса интересов, а 
также поиск механизмов, посредством которых Беларусь сможет без соци-
альной напряженности и конфликтов осуществить переход в устойчивому 
инновационному развитию, — ключевая задача идеологической политики 
белорусского государства в ХХI веке. 
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Важным ресурсом продвижения Беларуси по пути постиндустри-
альной модернизации является консолидация на основе принципов со-
циального государства и социального партнерства усилий государства, 
бизнеса и гражданского общества для достижения консенсуса в отноше-
нии соотношения экономических и социальных приоритетов постинду-
стриальной модернизации в ХХI веке. Формирование информационного 
общества и экономики знаний, являющихся приоритетами государствен-
ной стратегии Республики Беларусь, может быть реализовано только 
как общенациональные и общенародные задачи на основе упрочения 
общенационального и гражданского консенсуса. «Вместе — за сильную 
и процветающую Беларусь!» — такова центральная идея доклада Пре-
зидента Республики Беларусь на пятом Всебелорусском народном собра-
нии 22 июня 2016 г.

Для упрочения консолидации и развития белорусской нации важно 
определение и проведение целостной стратегии модернизации, носящей 
не конъюнктурный, а перспективный характер. В условиях Беларуси как 
молодого суверенного государства центральным компонентом идеологи-
ческого сопровождения стратегии постиндустриальной модернизации вы-
ступает интерпретация национальной идеи как ядра государственной иде-
ологической доктрины в контексте обоснования национальных интересов 
и с учетом существующей геополитической ситуации. Проблема содержа-
ния национальной идеи всегда актуальна, даже для стран с устоявшими-
ся социальными и политическими институтами как ответ в имеющейся 
ситуации на фундаментальный для любого народа вопрос: каково наше 
место в мире и куда мы идем? В условиях же молодого суверенного го-
сударства и модернизирующегося общества, каким является современная 
Беларусь, проблема интерпретации национальной идеи и национально- 
государственной идентичности современных белорусов имеет особую 
актуальность и, несомненно, идеологический аспект, непосредственно 
связанный с потребностью национальной и гражданской консолидации 
общества и укрепления государственного суверенитета. 

Центральным положением государственной идеологической доктри-
ны Беларуси и важнейшим средством дальнейшей консолидации общества 
стала постановка вопроса о национальной идее как мировоззренческих 
основах идеологии белорусского государства, т. е. о синтезе национальной 
идеи и идеи белорусской государственности. В программных документах 
белорусского государства под белорусской национальной идеей понима-
ется идея обеспечения всестороннего развития белорусской нации как со-
вокупности всех граждан, населяющих страну Беларусь, и превращение 
Беларуси в сильное и процветающее государство. Спектр концептуальных 
подходов к конкретизации содержания чеканной государственной форму-
лировки национальной идеи «Сильная и процветающая Беларусь!» весьма 
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широк. Выделим несколько позиций, определяющих дискурсивное про-
странство национальной идеи современной Беларуси. 

По мнению академика Е. М. Бабосова, главную сущность националь-
ной идеи Беларуси выражает понятие «беларускасць», обозначающее со-
вокупность специфических особенностей самосознания и самоназвания 
белорусов, их родного языка, менталитета, национального характера, 
как указатель принадлежности к белорусскому народу и его культуре [11, 
с. 74]. В условиях, когда спекуляции на исторической теме все больше 
используются в сфере информационно-психологического воздействия на 
белорусское общество извне, постановка вопроса о значении «белорус-
скости» для консолидации современного белорусского общества важна  
в целях сохранения духовной самобытности белорусской нации в совре-
менном глобальном мире и актуализации культурных программ, накоплен-
ных народом в рамках его этнической и религиозной традиций, а также в 
силу специфики исторического развития страны, в истории которой имели 
место пренебрежительное отношение к культуре титульного этноса, со-
ставлявшего абсолютное большинство ее населения и давшего название 
стране, проявления «полонизации» и «русификации».

Беларусь — молодое государство с богатейшими историко-государ-
ственными и социокультурными традициями. В последние десятилетия  
в республике были проведены глубокие историко-философские, историко- 
археологические и социально-психологические исследования истоков 
белорусской нации и особенностей национального самосознания бело-
русского народа, «подвижек» в его идентичности в условиях суверен-
ного развития и системной трансформации. Масштабные эмпирические 
социологические исследования белорусской ментальности (В. В. Кири-
енко) подтвердили, что белорусский народ оказался устойчивым к внеш-
ним воздействиям и не только отстоял свое право на самостоятельное 
национально-государственное развитие, но и не потерял своей этнокуль-
турной самобытности, которая бережно сохраняется и культивируется 
на уровне государственной политики. Важнейшей задачей государствен-
ной политики рассматривается обеспечение связи современного обще-
ственного самосознания с опытом предыдущих поколений, сохранение 
традиционных ментальных ценностей белорусского народа, образовав-
шего современную нацию, в числе которых любовь к родной Земле, опо-
ра на христианские нравственные ценности, народную мораль и этику, 
гуманизм, толерантность, законопослушание, потребность в социаль-
ной справедливости, трудолюбие, индивидуальная ответственность.  
В этом плане представляется значимой мысль, высказанная профессором  
Л. Е. Земляковым, что «деформация белорусской ментальности и раз-
мывание базовых культурных и нравственных ценностей представля-
ют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и требуют  
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совершенствования теории и практики реализации государственной поли-
тики» [73, с. 70].

В современном белорусском обществе имеется очевидный запрос 
на более отчетливое понимание истории белорусской государственности. 
Однако пока в практическом решении данной проблемы далеко не все сде-
лано. В этом плане позиция автора о необходимости для суверенной Бе-
ларуси создания истории Отечества и ее отличии от собственно научного 
исторического исследования, высказанная им в ряде публикаций 1, созвуч-
на мнению авторитетных белорусских историков (А. Ковалени и В. Да-
ниловича), выступивших с предложением о реализации активного и ком-
плексного подхода к совершенствованию государственной исторической 
политики [99, с. 10]. Речь идет не о ностальгии по атрибутам ушедших 
эпох, а о формировании национально-государственной идентичности, со-
ответствующей потребностям сохранения самобытного духовного облика 
белорусского народа и пониманию его роли в основании и развитии на-
ции и суверенной государственности, что можно рассматривать в качестве 
важнейшей задачи по реализации национальной идеи страны на современ-
ном этапе. 

В системе идейно-воспитательной работы белорусского государства 
необходимо придать дополнительный импульс уже имеющейся ориента-
ции на формирование «национального историко-государственного ми-
ровоззрения», представлений о происхождении и истории белорусского 
народа, оценок важнейших ее событий и личностей национальной исто-
рии, в том числе соотечественников, внесших вклад в развитие мировой 
культуры, чтобы создать образ Отечества, соответствующий национально- 
государственным интересам современной Беларуси. 

Сегодня требуется систематическая работа представителей научной и 
творческой элиты по актуализации лучшего в духовном наследии белорус-
ской нации, сохранению наследия, накопленного в культурных програм-
мах белорусского народа. В этой связи белорусский историк и политик 
И. А. Марзалюк обращает внимание на то, что если в новой Европе под 
видом гендерного равенства и в противовес базовым ценностям европей-
ской цивилизации происходит пропаганда гомосексуализма, однополых  

1 Канашевич Н. М. Политический миф как компонент государственной идеоло-
гии // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы мiжнар. навук. канф., Магілеў, 24 крас. 2008 г. / 
Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова. Магілёў, 2008. С. 221–223 ; Канашевич Н. М. 
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браков, профанируется институт традиционной семьи, то Беларусь «яв-
ляется носителем и хранителем базовых традиционных христианских 
ценностей европейской цивилизации, во всех трех ее разновидностях — 
православной, католической и протестантской… Беларусь сегодня — ци-
тадель европейской традиционной культуры и морали. Именно поэтому 
идеи белорусского консерватизма, опора на традиционные христианские 
ценности должны стать альфой и омегой белорусской национальной 
идеи» [128].

В пользу такого подхода свидетельствует и тот факт, что на фоне кри-
зиса европейской модели мультикультурного государства, обернувшейся 
постоянными межнациональными конфликтами и террористическими ак-
тами, глубже осознается значение таких определяющих черт традицион-
ной белорусской ментальности, как миролюбие, уважение другой точки 
зрения и веры. Современная Беларусь — поликонфессиональное государ-
ство. На территории республики осуществляют свою деятельность пять 
традиционных конфессий — православная церковь, католическая церковь, 
лютеранская церковь, ислам и иудаизм. Веротерпимость и признание пра-
ва на определение своего отношения к религии характеризуют духовный 
облик белорусов. Насколько глубокие основания имеет толерантность  
в белорусской ментальности, свидетельствует тот факт, что даже в усло-
виях острейшего системного социально-экономического и политического 
кризиса первой половины 1990-х годов наша республика не стала ареной 
межнациональных конфликтов. И в этом заключается одно из несомнен-
ных достижений суверенного развития. Современная Беларусь — поли-
национальное государство, на территории которого, по данным переписи 
населения 2009 года, постоянно проживают представители 140 националь-
ностей и народностей [146].

Согласно данным республиканского мониторинга, проведенного Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси в июне 2017 года, наиболее крупные 
этнические группы, проживающие в нашей стране, это белорусы — 84 %, 
русские — 9,5 %, поляки — 2,8 %, украинцы — 1,7 %. Представители дру-
гих этносов составляют 0,5 % [13, с. 137]. В республике отсутствует дис-
криминация по языковому, религиозному или национальному признакам. 
По состоянию на 01.07.2017 г. в Беларуси было зарегистрировано около 
200 национально-культурных общественных объединений представите-
лей 26 национальностей, каждое из которых стремится сохранить свое эт-
нокультурное наследие и вносит свой вклад в развитие белорусской нации 
[13, с. 136].

Для жителей Беларуси характерны ориентации на толерантное меж-
национальное взаимодействие. Этому во многом способствовала полити-
ка руководства страны, которое много сделало для формирования консо-
лидированного белорусского общества. Нельзя не согласиться с мнением  
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белорусского политолога А. В. Стром, что в настоящее время «белорус-
скость» не только не служит площадкой для легального оформления бе-
лорусского национализма, но и носит, скорее, декларативный характер в 
качестве основы солидарных действий», что, конечно, «не исключает на-
личия в белорусском обществе определенной группы людей, которая мо-
жет оказаться восприимчивой к манипуляции общественным сознанием 
на основе этнических мифологем», «всяческих спекуляций и политизации 
индикаторов национальной идентичности» [190, с. 56].

Долгосрочной стратегической задачей развития суверенной Беларуси 
в ХХI веке выступает дальнейшая реализация проектов по консолидации 
единой белорусской гражданской нации, необходимым условием чего яв-
ляется упрочение межнационального и межконфессионального баланса, 
основанного на этнонациональных и цивилизационных ценностях бело-
русского народа. Достижение этой цели напрямую зависит от той нацио-
нальной идентичности и духовности, которая будет созидаться совмест-
ными усилиями государства, гражданского общества и традиционных 
конфессий Беларуси.

Этнические и культурные аспекты не исчерпывают содержания со-
временного национально-государственного самосознания белорусского 
общества, системообразующим компонентом которого выступает граж-
данская (политическая) идентичность, то есть самоотождествление себя 
с гражданами Республики Беларусь и белорусским государством. Граж-
данство не сводится только к правовой связи индивида и государства,  
а имеет и политико-идеологический аспект, непосредственно связанный 
с проблемой консолидации общества и укрепления государственного су-
веренитета. Идеология белорусской государственности, по мнению ака-
демика Е. М. Бабосова, будет содействовать развитию общества только  
в том случае, если обеспечит объединение населения Беларуси «по бо-
лее обобщенному, чем национальность, критерию, каковым может быть 
только гражданство, т. е. неразрывная связь человека или группы со своим 
государством, всех его социальных слоев и этнических групп, всех кон-
фессий, которая делает всех нас гражданами одного государства, одного 
Отечества» [11, с. 14]. 

Исследования, проведенные белорусскими социологами, фиксируют 
наличие подвижек в идентификационных основаниях жизни современных 
белорусов. Так, по данным Л. Г. Титаренко, на 2007 год в белорусском на-
циональном самосознании присутствовали четыре основных типа иден-
тичности: гражданская («мы» — граждане Республики Беларусь), которую 
выбрали около 1/4 опрошенных; территориальная («мы» — жители Бела-
руси) — характерна для самоидентификации более, чем 1/5 опрошенных; 
локальная («мы» — жители малой родины) — выбрана 1/5 респондентов; 
советская («мы» — советский народ) — сохранялась порядка у 15 % насе-
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ления. Одновременно по результатам этого эмпирического исследования 
было выявлено, что советская идентичность, характерная преимуществен-
но для старших возрастных групп, является исчезающей, а территориаль-
но-локальная идентичность постепенно замещается на гражданскую [191, 
с. 11–12]. 

Важнейшим приоритетом долгосрочной идеологической деятель-
ности белорусское государство рассматривает формирование активной 
социальной и гражданской позиции людей, национальной гордости, 
любви и причастности к Беларуси как к государственно-организован-
ному национальному сообществу, к своему Отечеству и к малой родине 
(Бацькаўшчыне), к их исторической судьбе и будущему. Гражданствен-
ность, патриотизм, консолидация и суверенитет являются базовыми миро-
воззренческими основаниями национальной идеи современной Беларуси. 
На решение этой задачи направлены совместные усилия представителей 
белорусской политической и интеллектуальной элиты, гражданского 
общества, деятельность всех каналов идеологического воздействия (ин-
ститутов воспитания и образования, трудовых коллективов, молодежных 
организаций, армии, СМИ). В этой связи обращает на себя внимание сла-
бая роль в решении этих задач таких институтов гражданского общества, 
как политические партии. По результатам социологических исследова-
ний, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси в июле–авгу-
сте 2017 г., было выявлено, что сторонниками какой-либо политической 
партии считали себя всего 2,0 %, скорее считали — 3,6 % респондентов, 
71,0 % населения страны не отнесли себя к сторонникам какой-либо поли-
тической партии. Белорусским политическим партиям в настоящее время 
доверяют 17,4 % населения Беларуси, не доверяют — 34,9 % [110, с. 25].

Для сегодняшней Беларуси национальная идея — это и ее экологи-
ческая идея. Беларусь располагает реальной альтернативой глобальным 
угрозам — ресурсами для обеспечения устойчивого развития и повыше-
ния конкурентоспособности страны. В их числе национальные и культур-
ные традиции народа — трудовая этика, чувство хозяина своей земли, ин-
дивидуальная ответственность, способность к рациональному ограниче-
нию, стремление к социальной справедливости и неодобрение стяжатель-
ства, духовность. Природные ресурсы Беларуси экологичнее, чем в мире в 
целом: сельское хозяйство, несмотря на зону чернобыльского поражения, 
вполне конкурентоспособно с точки зрения экологической чистоты; а бла-
годаря своим лесам и болотам Беларусь выполняет роль «легких Европы» 
и к тому же обладает большими запасами минеральной воды. 

Одной из первых в мире Беларусь начала разработку и реализацию 
Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси (1997), осно-
ванной на новой парадигме взаимоотношений природы, общества, чело-
века, учете реального состояния природных ресурсов и потенциальных  
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возможностей страны. Идейными ориентирами НСУР-20 и НСУР-30, с 
одной стороны, явилась имплементация разработанных ООН целей устой-
чивого развития, с другой — учет национальных интересов и специфики 
национальной экономики. На современном этапе развития национальная 
идея Республики Беларусь выступает как стратегический проект и долго-
срочная программа действий, объединяющие общество на основе долго-
временных социально-экономических преобразований, нацеленных на 
повышение благосостояния населения, защиту жизненных интересов на-
стоящего и будущих поколений Беларуси, всего человечества.

Систематизирующим ядром национальной идеи Беларуси является 
также цивилизационная компонента, объясняющая и защищающая духов-
ное наследие и геополитические интересы евразийских народов в современ-
ном мире. В условиях глобализации, когда определяющей чертой мира яв-
ляется развитие государств в составе крупных региональных объединений, 
национальная идея Беларуси базируется на том, что белорусский народ, на-
ряду с русскими и украинцами, составляет одну из трех основных этниче-
ских ветвей единой православно-славянской цивилизационной общности, 
что является объективной основой развития интеграционных процессов. 

Между тем после распада СССР во взаимоотношениях восточно-
славянских государств ослабло влияние цивилизационного фактора. На-
рушились связи культурного обмена, сократилось общецивилизационное 
языковое пространство, скрепляющим стержнем которого был русский 
язык. Под натиском вестернизации разрушались веками накапливавшиеся 
цивилизационные ресурсы в области светской культуры, религии, образо-
вания. Если исламская, индийская, дальневосточная цивилизации сегодня 
активно противодействуют вызовам глобализации, то «цивилизационное 
поле» восточноевропейских сообществ характеризуется более слабой 
структурой интеграционных связей. 

В этих условиях Беларусь продолжает сохранять и культивировать 
свою традиционную цивилизационную матрицу и выступает инициатором 
развития внутрицивилизационных интеграционных процессов (Союзное 
государство, Евразийский экономический союз). По мнению известного 
белорусского политолога В. А. Мельника, необходимым условием про-
движения в направлении постиндустриального развития «является со-
хранение белорусами своей цивилизационной идентичности. Для бело-
русского народа это условие может быть реализовано путем всесторонней 
интеграции с Россией и другими странами Содружества Независимых 
Государств» [133, с. 123]. Ориентация белорусского государства на фор-
мирование союзной государственности как равноправного, партнерского 
экономического союза государств, разделяющих общие ценности, обеспе-
чивает преемственность с базовым духовным цивилизационным архети-
пом восточноевропейских народов — идеей славянского единства.
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Создание и расширение сети связей и институтов интеграции восточ-
нославянских народов, отвечающих потребностям суверенных государств 
и условиям XXI века, будут способствовать дальнейшему формированию 
в восточноевропейском регионе полиэтнической и полинациональной 
общности, имеющей цивилизационную идентичность. В активизации со-
циальных и духовных истоков единой евразийской цивилизации и образу-
ющих ее народов руководство Беларуси усматривает важнейший ресурс 
развития интеграционного процесса в регионе и национального развития 
каждого его участника, что позволит защитить общие геополитические ин-
тересы евразийских государств и народов, обеспечить их адаптацию к вы-
зовам глобализации и включение в формирование миросистемы XXI века 
при максимальном сохранении своего самобытного цивилизационного и 
этнонационального духовного наследия. 

Вместе с тем самобытность белорусской культуры, формирование ко-
торой исторически происходило в процессе постоянного взаимодействия 
восточного и западного влияния, одновременного присутствия, сосуще-
ствования, «наложения» и «диффузности» различных культурно-истори-
ческих, этнонациональных и конфессиональных типов и форм, представ-
ляет научный и практический интерес в контексте идейного, идеологиче-
ского и научного обеспечения процессов евразийской и европейской инте-
грации. Именно в силу уникальности своего социокультурного наследия, 
имеющего переходный (между Востоком и Западом) трансграничный (по-
граничный) характер, и которое не может быть редуцировано ни к России, 
ни к западным реалиям, Беларусь в ХХI веке может сыграть роль своего 
рода «цивилизационного моста» для расширения сотрудничества между 
европейским Востоком и Западом. 

Таким образом, вышесказанное позволяет заключить, что в силу 
объективных геополитических и социокультурных факторов Беларуси в 
ХХI веке принадлежит важная историческая роль не только в сохранении 
традиционной христианской духовности и развитии евразийской интегра-
ции, но и в контексте реализации политики расширения и углубления меж-
регионального сотрудничества, направленного на обеспечение органиче-
ского синтеза европейского Востока и Запада в рамках инициированного 
белорусским государством проекта «интеграция интеграций», реализация 
которого является жизненно необходимой не только для нашей страны, но 
и для восточноевропейского региона и Европы в целом. 

Системное научное сопровождение данных интеграционных процес-
сов послужит укреплению и расширению взаимодействия европейских и  
евразийских государств в самых разных сферах жизни и деятельности их 
народов.


