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УДК 947(476)«1938/1941»  

Елизаров С.А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО ЗВЕНА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ БССР (1938–1941 ГГ.)  

Ключевые слова: БССР, административно-территориальное деление, область, совет, местное хозяйство, местные 

бюджеты, централизованная система.  

В работе предпринята попытка рассмотреть появление в административно-территориальном делении БССР в 

конце 1930-х гг. областного звена как следствие стремления высшего партийно-советского руководства СССР создать 

систему местных органов власти, отвечавшую задачам предвоенного периода социалистического переустройства 

общества и сложившейся централизованной системе управления. Дан анализ цели и задач, которые решались при 

организации областей в БССР, показаны процессы их формирования, нормативное определение функций и 

материально-финансовых источников функционирования областных органов власти и управления, роль этих органов 

в системе государственной власти. Результаты исследования могут быть полезны для изучения вопросов 

формирования и функционирования системы местных органов власти и управления в БССР.  

Табл. – 4. Библиограф. – 16 назв. 

 

 

 

УДК 94(476-15)«1926/1939»  

Кривуть В.И. ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ И СОЗДАНИЕ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

Ключевые слова: Западная Беларусь, молодежь, молодежная политика, молодежные организации, «санационный» 

режим, государственный аппарат.  

В статье изучена деятельность польских властей в сфере создания и развития проправительственного 

молодежного движения на территории Западной Беларуси в межвоенный период. Раскрыты основные мероприятия 

властей по поддержке структур ведущих «санационных» молодежных организаций – Стрелецкого союза «Стрелец», 

Союза сельской молодежи – Союза молодой деревни, Союза польского харцерства и др. Показана специфика этой 

работы, вызванная особенностями социально-политической обстановки в регионе. Использованы различные 

документальные материалы.  

Библиограф. – 47 назв. 

 

 
УДК 94(476)  

Стрэнкоўскі С.П. САМАКІРАВАННЕ ГАРАДСКІХ ПАСЕЛІШЧАЎ ВАЎКАВЫСКАГА ПАВЕТА ВКЛ У XVI–

XVIII стст.  

Ключевые слова: городское самоуправление, магдебургское право, уставное самоуправление, корпоративное 

самоуправление, ремесленный цех, войтовство, магистрат, привилегия, Великое Княжество Литовское.  

Цель работы – обобщение сведений о самоуправлении городских поселений, располагавшихся на территории 

Волковысского повета Великого Княжества Литовского в XVI–XVIII вв. В отечественной историографии данное 

комплексное исследование проведено впервые. В результате анализа большого количества источников, размещенных 

к книгах Метрики Великого Княжества Литовского, городских магистратов, приведена правовая основа городского 

самоуправления: привилегии, вольности, преференции и франшизы, содержащиеся в привилегиях и уставах. Показана 



структура общегородского и корпоративного уровней самоуправления, функции его основных органов. Значительное 

внимание уделено войтовской власти в городах и местечках, имевших уставное и магдебургское самоуправление. 

Отражены изменения, которые произошли в системе управления в соответствии с решениями Четырехлетнего сейма 

Речи Посполитой.  

Библиограф. – 81 назв. 

 

 

 

УДК 94(438+476):930  

Карач А.У. ГРАШОВАЕ АБАРАЧЭННЕ НА ЗЕМЛЯХ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў КАНЦЫ XV – 

1570-х гг.  

Ключевые слова: ВКЛ, денежное обращение, полугрош, денарий, грош, монета, номинал.  

Работа посвящена изучению денежного обращения на территории Великого Княжества Литовского (ВКЛ) в конце 

XV – 1570-х гг. На основе анализа монетных кладов выделены различные этапы в денежном обращении. Особое 

внимание уделено монетным номиналам, которые были основными средствами при расчетах на местных рынках. 

Определены причины присутствия и роль каждого номинала в финансовом хозяйстве ВКЛ. Основной монетой в 

указанный период являлся литовский полугрош. Отмечено также большое количество поступлений иностранных 

монет. Характерной особенностью денежного обращения в ВКЛ первых трех четвертей XVI в. является 

доминирование литовской монеты над иностранной. В 1570 г. Монетный двор в Вильно закрылся, в последующем он 

уже не имел прежнего значения в эмиссии монет в Речи Посполитой.  

Библиограф. – 15 назв. 

 

 

 

УДК 94(477)  

Сичкаренко Г.Г. РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ В УКРАИНЕ  

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1990-х гг.)  

Ключевые слова: высшая школа, высшее образование, частная высшая школа, высшее учебное заведение, 

частный вуз, негосударственное учебное заведение, лицензирование учебных заведений.  

Переход к новой политической системе в Украине стал началом реформирования системы высшего образования. 

В статье рассмотрена и обоснована необходимость проведения этих реформ. На основе анализа архивных источников 

раскрыты сложности процесса развития частного высшего образования в Украине в первой половине 1990-х гг. 

Рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись первые негосударственные вузы, а также деятельность 

государственных органов управления образованием по преодолению негативных процессов в отрасли. Исторический 

экскурс важен для Украины, где ныне происходят широкие дискуссии, связанные с обсуждением трех законопроектов 

о высшем образовании, которые находятся на рассмотрении Верховного Совета.  

Библиограф. – 20 назв. 

 

 

 

УДК 94:63.3(2)622.5  

Поляков В.Е. ФЕНОМЕН ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ В 1941–1944 гг.  

Ключевые слова: Крым, партизаны, оккупанты, коллаборанты, окруженцы, каменоломни, отряд, борьба.  

Цель работы заключается в выявлении особенностей партизанского движения в Крыму в 1941–1944 гг. В этот 

период на протяжении 900 суток в крымских горах вели вооруженную борьбу с фашистскими захватчиками 

многочисленные партизанские отряды. На основании ранее не публиковавшихся архивных материалов, воспоминаний 

очевидцев раскрыты малоизвестные страницы партизанского движения в Крыму. Выделены периоды партизанского 

движения в Крыму, отмечены национальный, временной и ряд других факторов, которые способствовали 

развертыванию партизанской борьбы в прифронтовой полосе. Сделан вывод о том, что партизанское движение в 

Крыму не было по достоинству отмечено государственными структурами. Организационные и другие просчеты были 

списаны на так называемые «народы-предатели», а действительно имевшие место события подменены различными 

мифами и откровенными вымыслами.  

Библиограф. – 10 назв. 

 

 



УДК 94:656.025:629.33(477)  

Дубей В.И. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

В УКРАИНЕ (1991–2010 гг.)  

Ключевые слова: транспортная политика, международные автомобильные перевозки, транспортные операторы, 

автотранспортные предприятия.  

В статье определены и проанализированы основные этапы развития международных автомобильных перевозок в 

Украине на протяжении 1991–2010 гг. Важными вехами их становления стало создание Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков Украины и присоединение Украины к Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. Принятие Закона Украины «Об автомобильном транспорте» 

2001 г. стало началом второго этапа в развитии международных автомобильных перевозок в Украине.  

Библиограф. – 14 назв. 

 

 

УДК 930.2(476)  

Карев Д.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ВКЛ И УКРАИНЫ В XVI–XVIII вв.  

Ключевые слова: историческая наука, Беларусь, Украина, Литва, историческая ментальность, Великое Княжество 

Литовское, историографические источники, периодизация развития исторической науки.  

В статье на основе исследований восточнославянской и польской историографических традиций проблемы 

реконструируются особенности основных этапов, которые прошла в своем развитии историческая наука Великого 

Княжества Литовского (ВКЛ) и Украины в период XVI–XVIII вв. Отмечены черты общего и особенного в облике 

историографии ВКЛ и Украины этой исторической эпохи. В выводах отмечено, что к концу XVIII в. украинская 

историография, в отличие от белорусской, на «старте» процессов нациогенеза имела ряд существенных преимуществ, 

которые позволяли ей решать проблему формирования национального исторического «проекта» в XVIII в. с гораздо 

более солидной политической и идеологической оснащенностью (сохранение этноориентированной православной 

элиты из среды казачьей старшины; наличие сохранившейся сети конфессиональных учебных заведений – кузницы 

кадров украинской образованной политической элиты XVII–XVIII вв.; традиция автономного политического 

существования в рамках российского государства (Гетманщина); сохранение в качестве основного транслятора 

украинской культурной традиции – украинского литературного языка и др.).  

Библиограф. – 21 назв. 

 

 
УДК 94:378.4(476.6)«1944/1991»  

Острога В.А. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 1944–1991 гг.  

Ключевые слова: университет, факультет, кафедра всеобщей истории, преподаватель, Новая и Новейшая история, 

образование, наука, научная тематика, научный центр.  

В статье рассмотрено формирование и развитие кафедры всеобщей истории Гродненского государственного 

университета в 1944–1991 гг. В основу хронологии изучения истории кафедры положен учебный год. 

Проанализированы изменения, происходившие практически каждый учебный год. Изучение истории кафедры 

проведено на основе тематических публикаций и неопубликованных архивных материалов. Большое внимание 

уделено преподавателям кафедры, их учебной и научно- исследовательской работе. Идет речь о работе 

преподавателей над диссертационными исследованиями. Подробно проанализированы тематика и трансформация 

тематики научных исследований кафедры на протяжении изучаемого периода. В статье осуществлен анализ места и 

роли всеобщей истории в комплексе исторических дисциплин в советский период истории Гродненского 

государственного университета. Сделан вывод о трансформации кафедры в рассматриваемый период в крупный 

республиканский научно-образовательный центр в области всеобщей истории.  

Библиограф. – 33 назв. 

 

 

УДК 930  

Бетеня А.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТИВЫ ЕС «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»  

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

Ключевые слова: политика Европейского союза, Европейский союз и Россия, внешняя политика Европейского 

союза, «Восточное партнерство», Российская историография о Европейском союзе.  



В статье проанализированы взгляды российских исследователей на инициативу Европейского союза «Восточное 

партнерство». Рассмотрены цели, содержание и достигнутые результаты Восточного направления Европейской 

политики соседства. В исследовании подчеркнуто критическое отношение российской интеллектуальной элиты к 

внешней политики ЕС на постсоветском пространстве: российские исследователи прямо заявляют, что реальные цели 

«Восточного партнерства» существенно отличаются от тех, что звучат на официальном уровне, а главной целью 

«Восточного партнерства» называют обеспечение энергетической безопасности ЕС, в частности, создание 

альтернативных России путей энергоснабжения Европы. Среди причин, тормозящих развитие «Восточного 

партнерства», называются отсутствие стратегии и четкого плана действий ЕС в отношении стран-партнеров по 

«Восточному партнерству», с одной стороны, и то, что страны-партнеры не делают окончательного выбора в пользу 

приоритетного сотрудничества или с Россией, или с ЕС, продолжая балансировать между ними, с другой. В 

исследовании также уделено внимание предложениям российских ученых, как должно действовать российское 

руководство на программу «Восточное партнерство».  

Библиограф. – 20 назв. 

 

 

 

Філасофія 

 

УДК 167/168:60:17  

Качак Н.В. ГРАНИ И ПРЕДЕЛЫ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА: ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Ключевые слова: биотехнология, генная инженерия биобезопасность, биологическое оружие, биотерроризм, 

бытие человека, общество.  

Рассмотрены проблемы использования биотехнологий, их влияние на бытие человека и общества; затронуты 

проблемы морального выбора и ценностных ориентаций; проанализированы проблемы, которые возникают в связи с 

достижениями генной и клеточной инженерии, созданием биологического оружия; рассмотрены спорные моменты и 

возможности их морально-этического регулирования. Обосновано, что развитие биотехнологий, особенно 

генетическая инженерия, и манипулирования геномом нарушают основы бытия человека, стирают грань между 

живым и неживым, человеком и вещью. Доказано, что последствия биотехнологического прогресса могут иметь 

глобальные масштабы и быть неожиданными. Целью исследования является философско- методологический анализ 

проблемы биотехнологического прогресса. Новизна работы заключается в том, что проблема развития биотехнологий 

проанализирована не только методами конкретных наук, но и с позиций философско-методологического анализа. 

Глубоко и основательно рассмотрена проблема бытия человека, которая приобретает экзистенциальное измерение из-

за генетических манипулирований с геномом человека, а также угрозы, которую несет в себе биологическое оружие 

не только для отдельного человека, но и для человечества в целом. Использовать результаты данного исследования 

можно в курсе лекций по предметам «Философия», «Этика».  

Библиограф. – 9 назв. 

 

 

УДК 141. 319. 8  

Карпинский В.В. ТРАНСГУМАНИЗМ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Ключевые слова: утопия, гуманизм, трансгуманизм, гуманология, киберкультура, постчеловек, конвергирующие 

технологии, природа человека.  

В статье рассмотрена сущность концепции трансгуманизма как разновидности современных технонаучных 

утопий. Отмечено, что в эпоху высоких технологий формируется новый взгляд на возможности и перспективы 

человека. Раскрыты идейные и технологические предпосылки трансгуманизма, его философские и ценностные 

основания. Постулатам трансгуманизма противопоставлены фундаментальные принципы гуманизма. Раскрыта также 

суть нового дисциплинарного поля в гуманитарном знании – гуманологии или постгуманистики. Подчеркнуто, что 

современные антропологические процессы и тренды еще не получили должной философской концептуализации. 



Между тем современные трансформативные практики ставят ряд фундаментальных мировоззренческих вопросов. 

Сделан вывод, что наука и создаваемый ею мир – это главное проблемное поле современных философских 

исследований. Это связано с тем, что технократическое мышление включило в фокус своего внимания 

усовершенствование природы человека, что требует актуализации базовых вопросов человекознания, прежде всего о 

пределах и границах вмешательства в биологические основания человеческого бытия.  

Библиограф. – 7 назв. 
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Ключевые слова: дуализм, деятельность, бездеятельность, лень, созерцание, практика, человек.  

В статьe рассмотрена проблема соотношения активности и пассивности человека на предмете средневековой 

философии. Показано, что оппозиция деятельности и бездеятельности занимает особо важное место в средневековой 

мысли, что выделяет философию данной эпохи. Кроме того, раскрыто значение данной оппозиции не только для 

средневековой традиции, но и для современной философии, поскольку продемонстрирован экзистенциальный 

характер соотношения деятельности и бездеятельности. Цель работы – выявление характерных особенностей 

оппозиции деятельности и бездеятельности в Средневековье, а также осмысление экзистенциальных аспектов данной 

оппозиции. Научная новизна работы состоит в том, что предметом исследования предстает именно оппозиция 

деятельности и бездеятельности человека и используется как общая схема средневековой философии, а 

бездеятельность рассмотрена не в традиционном нравственно-оценочном контексте, а в качестве экзистенциальной 

возможности человека. Результаты работы могут быть применены в области исследований по истории философии и 

философской антропологии.  

Библиограф. – 12 назв. 
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Малиновская Т.И. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЧИНА НАРАСТАНИЯ РИСКОВ В ОБЩЕСТВЕ  

Ключевые слова: общество риска, глобализация, интеграция, риски, индустриальное общество.  

В работе изучено влияние глобализации на риски, характерные современному индустриальному обществу. 

Рассмотрены проявления глобализации и проанализирована их взаимосвязь с рисками, присущими современному 

обществу. Противоречивость и непредсказуемость глобализации позволяет ее саму рассматривать в качестве риска, 

так как ее последствия не поддаются прогнозированию и могут представлять угрозу успешному развитию общества. В 

качестве одной из таких угроз можно рассматривать создание новых рисков, специфичных для современности. 

Пример тому – международный терроризм и миграционные проблемы, поскольку именно глобализация создает 

условия, благоприятные для возникновения и воспроизводства этих явлений. Индустриальное общество само 

продуцирует риски, а глобализационные процессы придают им транснациональный, всеохватный характер. 

Результаты работы могут быть использованы для преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Библиограф. – 8 назв. 
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Кубасов Е.А. КУЛЬТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ  
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идентичность.  

В статье рассмотрено влияние демографического фактора на культурную безопасность общества. Культура 

рассмотрена в качестве основной демаркационной линии, разделяющей народы, государства, цивилизации. 

Исследована проблема сохранения собственной культурной идентичности в контексте глобальных демографических 

тенденций. Описан феномен диалога и столкновения культур в контексте демографической поляризации народов 

мира. Обоснована необходимость поддержания культурной идентичности как основы эффективного существования 

общества. Обозначена угроза утраты культурной идентичности вследствие депопуляционных трендов и миграции. 

Описан феномен дезинтеграции и структуризации общества в условиях усиления миграционных потоков. Рассмотрена 



несостоятельность доктрины мультикультурализма как способа эффективного функционирования нескольких культур 

в обществе. Высказана идея о необходимости воспроизводства населения внутри культурного сообщества как 

единственно эффективного способа трансляции разделяемой в обществе культуры. В качестве базового института 

такой трансляции признается семья, обеспечивающая необходимую для передачи культуры преемственность 

поколений. Результаты работы могут быть использованы в ходе преподавания дисциплин социально-гуманитарного 

цикла.  
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Ключевые слова: инновационное общество, инновационная культура, информационное общество, 

информационная культура, виртуальная культура, информационное пространство, компьютерные технологии.  

В статье проанализированы особенности информационной культуры, которая выступает составляющей развития 

инновационной культуры общества ХХІ в. и является ключевым ресурсом трансформации разных сфер человеческого 

бытия. Особый акцент в работе сделан на духовной сущности и функциях инновационной культуры, внутренних и 

внешних факторах, являющихся основой для ее формирования. Рассмотрены этапы становления и развития 

информационной культуры, которые нашли свое проявление в форме информационных революций, каждая из 

которых связана с появлением и освоением кардинально новых технологий передачи информации. Раскрыты 

особенности и состояние современной информационной культуры как общества в целом, так и отдельного человека, 

влияние на них процессов глобализации и единого медиапространства. Определены риски и возможности, связанные 

с внедрением в жизнь новых информационных технологий, которые являются основой для изменения отношений в 

формате «человек – информация». Обоснован вывод о том, что формирование современной информационной 

культуры общества и личности как важной составляющей инновационной культуры человека ХХІ в. является залогом 

устойчивого развития общества в условиях глобальных изменений и должно осуществляться на основе формирования 

инновационного медиапространства и гуманистического воспитания личности.  
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отношения.  

В статье идет речь о становлении религиозной толерантности в условиях украинского государства, в частности, 

раскрывается суть диалога как ее базового императива. Кроме того, утверждается, что формирование 

межконфессиональной и межэтнической толерантности следует четко отделять от состояния безразличия и 

религиозного индифферентизма, а также от снисходительности, пренебрежения и пассивного сожительства. 

Проведена четкая грань между понятиями «толерантность» (которое более обширно по своему содержанию) и 

«религиозная терпимость». Отмечено, что, несмотря на значительную степень теоретического обоснования, проблема 

толерантности до сих пор стоит достаточно остро и остается актуальной. Доказано, что избежание конфронтации 

цивилизаций и религиозных групп возможно только путем поиска мира и конструктивного диалога. Результаты 

работы могут быть применены в дальнейших исследованиях толерантности и ее базовых императивов.  

Библиограф. – 17 назв. 
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Ватыль В.Н., Ватыль Н.В. СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИКО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСКУРС  

Ключевые слова: состоятельность государства, сильное и эффективное государство, государственное 

правосознание, форма государства, государственный идеал, правовая государственность, органическая демократия.  

В статье дано понимание понятия «состоятельность государства» посредством анализа государствоведческого 

учения И.А. Ильина. Для достижения данной цели была создана объяснительная модель сильного и эффективного 

государства. На основании структурно-функционального подхода данная модель рассмотрена: во-первых, через 

общетеоретические, философские первоосновы ильинского политического учения; во-вторых, через анализ 

внутренних форм государственного устройства, или морфологический анализ; в-третьих, через государственный 

идеал ильинского политического учения. В первом структурном блоке раскрыто понимание значимости русским 

политическим мыслителем морально-этических начал государственности в период социально-политической 

модернизации общества. Во втором блоке выделены те институциональные механизмы, которые, по мнению Ильина, 

обеспечивают или тормозят устойчивое функционирование государства. В третьем блоке определяется, какое 

государство требуется в период социально-политических перемен и модернизации общества.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И МИГРАЦИОННОГО ФАКТОРОВ  

Ключевые слова: Российская Федерация, XXI век, политическое развитие, демографические и миграционные 

процессы.  

Статья посвящена политическому развитию России в XXI в., определению влияния демографического и 

миграционного факторов на политические процессы. Выделены демографические и миграционные процессы как 

ведущие (среди прочих) факторы политического развития Российской Федерации. В статье также рассмотрены 

возможные последствия влияния демографического и миграционного факторов на социально-политические процессы 

в стране, в том числе на вопросы социально-политической стабильности, этнополитического единства и социального 

развития, геополитики и национальной безопасности государства. Определены также негативные факторы 

воздействия демографических и миграционных процессов на развитие Российской Федерации в XXI в., в том числе на 

сохранение роли «великой державы», формирование национально-государственной идентичности и самооценки 

русского этноса, укрепление государственного аппарата и т.д. Статья содержит данные, которые могут быть 

использованы при анализе перспектив политического развития Российской Федерации.  
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Цыганкова Л.И. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА КАК ОДИН ИЗ ИНДИКАТОРОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА  

Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный по правам человека, парламентский контроль за администрацией, 

демократия, защита прав и свобод человека и гражданина.  

В процессе демократизации общества возникает потребность не только в совершенствовании имеющихся методов 

защиты прав граждан, но и в создании дополнительного специализированного государственного института, который 

будет заниматься вопросами защиты прав и свобод человека и гражданина, являясь своеобразным связующим звеном 

между государством и гражданским обществом, отстаивающим интересы последнего. В послевоенной Европе таким 



новым институтом, деятельность которого сконцентрирована на защите прав человека, стал институт омбудсмена. В 

настоящее время он функционирует уже более чем в 120 странах мира, что свидетельствует о его популярности и 

эффективности, а также о том, что он постепенно становится одним из типичных государственных институтов 

демократически организованного общества. В статье обосновано положение о целесообразности введения института 

омбудсмена в Республике Беларусь.  
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Ключевые слова: политическая культура, политическая система, законодательная власть, партийная система, 

религия, демократизация, национальные традиции.  

В статье рассмотрена политическая культура Аргентины. Значительное внимание уделено историческим, 

религиозным и политическим детерминантам политической культуры, специфическим чертам национальных 

традиций аргентинского народа, их влиянию на политический менталитет. Основное внимание сосредоточено на 

раскрытии особенностей политической культуры современного аргентинского общества. Целью работы является 

более глубокое знакомство белорусской общественности с Аргентиной, где существует белорусская диаспора. Знание 

политической культуры Аргентины способствует установлению более тесных экономических, торговых, культурных 

связей Республики Беларусь с этой южноамериканской страной.  
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Карев Д.В. БЕЛАРУСЬ – ЛИТВА – ПОЛЬША: ДИАЛОГ НАРОДОВ И КУЛЬТУР (ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВКЛ И БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКОГО 

ПОГРАНИЧЬЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НАРОДОВ-СОСЕДЕЙ)  

2–4 июля 2013 г. кафедра экономической теории совместно с Гуманитарным центром исследований Восточной 

Европы г. Гродно, Институтом истории НАН Беларуси, Гродненской областной научной библиотекой имени Е.Ф. 

Карского провела международную научно-практическую конференцию «Беларусь – Литва – Польша: диалог народов 

и культур (проблемы изучения и использования культурного наследия ВКЛ и белорусско-литовско-польского 

пограничья в международном культурном сотрудничестве народов- соседей)», которая проходила в формате двух 

круглых столов: «Культурное наследие ВКЛ и белорусско-литовско-польского приграничья: проблемы и перспективы 

сохранения изучения и использования в практической деятельности» и «Исчезнувшая Атлантида: еврейская 

цивилизация ВКЛ и Беларуси и его культурное наследие в исторической памяти народов Восточной Европы».  
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