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Предисловие 

 

06 декабря 2018 года в Барановичском государственном университете состоялся межвузовский 

круглый стол «На пороге столетия белорусской государственности: социогуманитарный аспект». 

Мероприятие имело своей целью обсуждение актуальных историко-культурных, философских и социально-

политических проблем развития белорусского государства и общества. 

В межвузовском круглом столе приняли участие около 50 учёных, преподавателей, молодых 

исследователей и студентов из многих белорусских научных организаций, высших и среднеспециальных 

учебных заведений, а также представители из некоторых высших учебных заведений России и Украины. 

Организаторы конференции предложили следующую тематику для научного обсуждения: 

1. Историко-философские и социально-политические проблемы трансформации белорусского 

общества. 

2. Исторический процесс формирования   национальной идентичности белорусского народа. 

3. Формирование национального менталитета в процессе обучения и воспитания. 

4. Культурная и духовная жизнь белорусского общества: прошлое, настоящее,  перспективы.  
Становление Республики Беларусь как суверенного и независимого белорусского государства  

пробуждает широкий интерес в общественных слоях к своему историческому прошлому. Особое внимание 

общественности притягивает белорусский национальный вопрос и история становления белорусской 

государственности. Обретение независимости и существование самостоятельного белорусского государства 

привело к значительному подъему национального самосознания и интереса к истории и культуре своего 

народа, особенно у молодого поколения белорусов, родившихся после распада СССР. 

В настоящий период белорусский народ отмечает ряд ключевых моментов своей истории связанных 

со становлением национальной государственности: 100-летие Октябрьской революции (25.10.1917 г.), 100-

летие провозглашения Белорусской Народной Республики (25.03.1918 г.), 100-летие Советской 

Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ) (01.01.1919 г.). Все эти исторические события тесным 

образом взаимосвязаны между собой и являются для белорусского общества знаковыми, оказавшими 

стержневую роль в формировании фундамента белорусской государственности. Сегодня события столетней 

давности имеют разные оценки, однако, как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 

поздравляя 06 ноября 2018 г. белорусский народ с очередной годовщиной Октябрьской революции, «именно 

тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на 

самоопределение». 

01 января 2019 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Советской Социалистической 

Республики Белоруссия (ССРБ) – переломной попытки создания белорусского советского 

социалистического государства. События одназначно важного в истории белорусского народа. Именно 

сейчас, когда Беларусь сформировалась как независимое государство, укрепило свой национальный 

суверенитет и проводит многовекторный путь мирной внешней политики сосуществование и развития нам 

необходимо обратится к своему историческому прошлому, чтобы с точки зрения проблемы становления 

белорусской государственности объективно подойти к данному историческому событию, оценить свое 

историческое прошлое и извлечь из него уроки на будущее. 

Для современного мира, в условиях геополитической реальности, вопросы сохранения национальной 

идентичности приобрели особенное значение, поскольку разнообразие национально-религиозных взглядов 

нередко используется определёнными диструктивными политическими силами для эсколации конфликтов и 

продвижения собственных прагматических интересов. Однако наша страна располагает уникальным опытом 

сохранения и поддержания межконфессионального и межнационального мира, которым может гордится 

далеко не каждое государство. Безусловно, в поддержании таких уникальных в современном мире традиций 

веротерпимости, толерантности велика заслуга всего белорусского народа и особенно Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Проведение межвузовского круглого стола «На пороге столетия белорусской государственности: 

социогуманитарный аспект» является хорошей возможностью, чтобы обратить внимание на национальные 

особенности белорусского общества, исследовать богатый опыт белорусского народа в строительстве 

межнациональных отношений, а также донести до мирового научного сообщества объективные сведения о 

социально-политической, культурной и духовной ситуации  в Республике Беларусь на современном этапе. 

Участники круглого стола центральным вопросом обсуждения поставили проблему национальной 

самоидентификации белорусского народа. Учёными выясняется степень позитивного и негативного 

воздействия глобализационных процессов на культуру, духовную жизнь, политику, экономику 

современного белорусского общества. Многообразие концепций и идей связано с тем, что тема 

национально-идентификационных процессов относится к полидисциплинарной проблематике, что требует 

объективного исследования учёных всех социально-гуманитарных направлений.  

Отрадно отметить, что активное участие в круглом столе приняли многие молодые исследователи 

(аспиранты, магистранты, преподаватели и студенты, даже школьники), что свидетельствует об 
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актуальности рассматриваемой проблематики в молодёжной среде. Также необходимо подчеркнуть, что 

многие состоявшиеся учёные и педагоги посвятили свои исследования проблемам молодёжи, в частности 

подчеркнув приоритетную роль социогуманитарных знаний в формировании и развитии личностных 

качеств гражданина и патриота. 

Выражаем глубокую уверенность, что материалы представленные в этом сборнике внесут свой 

существенный вклад в благородное дело сохранения мира и согласия между народами, пополнят научный 

мир интересными находками и открытиями, позитивно повлияют на формирования гражданского общества 

в нашей стране, а также внесут свой вклад в развитие суверенного, независимого, сильного и 

процветающего белорусского государства. 

Организаторы конференции искренне признательны всем участникам межвузовского круглого стола, 

принявшим активное участие в подготовке материалов своих статей, характеризующих их 

профессионализм, научную компетентоность и гражданскую позицию. Авторский коллектив выражает 

надежду, что материалы межвузовского круглого стола будут практически востребованы учёными, 

преподавателями и  учителями высших, среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведений, 

специалистами государственных служб и ведомств, аспирантами, магистрантами, студентами и 

школьниками, а также будут востребованы всеми, кто интересуется вопросами воспитательно-

идеологичкеской работы. 

Мы  с благодарностью примем все Ваши пожелания и критические замечание и надеемся, что научная 

площадка Барановичского государственного университета для Вас ещё много раз послужит возможностью 

выразить своё общественное мнение и отразить свою научную  и гражданскую позицию. 

 

 

 

Ответвенный секретарь оргкомитета конференции, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат исторических наук  

                                                                                                                                         А.В. Демидович 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


