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В Минске 24 января состоялась Межгосударственная научно-практическая молодежная конференция
«Россия и Беларусь – вехи общей истории». В конференции, организованной Департаментом
внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы (ДВМС), Московским центром
международного сотрудничества (МЦ МС), Домом Москвы в Минске, Ассоциацией содействия
развитию интеграции, социально-культурному и деловому сотрудничеству, Институтом философии
Национальной академии наук Беларуси (НАН) при содействии «Российской газеты» приняли участие
около 170 человек: представители Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Координационного совета организаций российских соотечественников в Республике Беларусь
(КСОРС), сотрудники научно-исследовательских и общественных организаций. Московский Дом
соотечественника представляли аналитик 1 категории Михаил Клишин и старший специалист по
работе с молодежью Алексей Шибков.
Открыл мероприятие Глава Дома Москвы в Минске О. Ж. Черноус, огласивший приветствие министра
Правительства Москвы, руководителя ДВМС С. Е. Черёмина. Участники конференции также
выслушали приветствия Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике
Беларусь Д.Ф. Мезенцева, председателя Правления Ассоциации содействия развитию интеграции,
социально-культурному и деловому сотрудничеству С.С. Луща, председателя КСОРС А.Е. Геращенко,
Академика-секретаря, члена-корреспондента НАН А.А. Ковалени. Приветствие Директора ГКУ МДС
П.В. Гладкова огласил Михаил Клишин.

В рамках подиумной дискуссии «Единый историко-культурный стандарт Союзного государства России
и Беларуси: реалии будущего или утопия» обсуждались вопросы необходимости формирования
единого учебника по истории для школьников России и Беларуси. Ректор Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Д.В. Фомин-Нилов рассказал об опыте
создания историко-культурного стандарта в Российской Федерации. По мнению спикера, данный
стандарт позволяет историческому знанию гармонично развиваться и является полезным для
учеников, учителей и составителей экзаменационных материалов. Ректор ГАУГН считает, что
подобный стандарт нужен и для Союзного государства. Он подчеркнул, что стандарт не должен
навязываться «сверху». При его формировании главным образом необходимо учитывать мнение
представителей профессионального сообщества и лучшие мировые практики.
Овации зала вызвал тезис эксперта научно-экспертной группы при Государственном Секретариате

Совета Безопасности Республики Беларусь А.П. Шпаковского об отсутствии проблем между
народами России и Беларуси. По мнению выступающего, существуют некоторые проблемы
экономического характера на межгосударственном уровне, но народы России и Беларуси живут в
полном взаимопонимании.
Роли Евразийской идеи как объединяющего фактора народов посвятил свое выступление А.В.
Дермант, главный редактор информационно-аналитического портала «Имхоклуб».
Помимо подиумной дискуссии в рамках конференции состоялись два круглых стола: «Ментальное и
культурное единство Беларуси и России: исторические и ценностные основания» и «История и война:
роль российско-белорусских гуманитарных связей в Великой Победе».
Участниками первого круглого стали сотрудники МДС Михаил Клишин и Алексей Шибков. Алексей
Шибков выступил с докладом на тему «Культурное сотрудничество регионов России и Белоруссии как
фактор развития интеграционных процессов в Союзном государстве». По словам выступающего,
Союзное государство можно по праву считать успешным форматом взаимодействия двух государств.
Аргументировав свою позицию, он перечислил основные достижения Союзного государства:
обеспечение равными правами россиян и белорусов в сфере налогообложения, здравоохранения.
Кроме того, спикер отметил роль Союзного государства в формировании и развитии других
региональных организаций – ЕАЭС и ОДКБ. В основе данных успехов, по мнению сотрудника МДС,
лежат общие духовно-нравственные ценности, общее культурное и историческое наследие братских
народов.

Алексей Шибков также рассказал участникам конференции о культурных связях города Москвы с
белорусскими партнерами, отметив прочную нормативно-правовую базу сотрудничества,
комплексный характер связей, то есть вовлечение в партнерство в том числе и муниципальных
образований. Сотрудник МДС сообщил о запланированных на 2021 г. Днях Москвы в Республике
Беларусь.
О роли исторической памяти о Великой Отечественной войне в формировании Союзного государства
участникам конференции рассказал председатель КСОРС в Республике Беларусь А. Е. Геращенко.
Выступающий говорил о необходимости противостоять политике некоторых государств по ревизии
итогов Второй мировой войны. Анализируя современное состояние двусторонних отношений двух
государств, Председатель КСОРС отметил, что для Беларуси укрепление интеграции с Россией –
единственный путь развития.
Доктор философских наук Л. Е. Криштапович развил мысли предыдущего выступающего. По его
словам, ментальное и цивилизационное единство россиян и белорусов относятся к общеизвестным
историческим и философским фактам. Наши народы едины по характеру, своим политическим и
социальным установкам. Сегодня, заявил докладчик, наблюдаются попытки разъединить наши
народы. Геополитические противники России, по мнению доктора наук, хотят сделать так, чтобы
русский язык считался иностранным в Беларуси, желают культурно развести россиян и белорусов. Он
подчеркнул, что данное желание всегда присутствовало у наших противников.
Проблемам и противоречиям построения единого информационного пространства в Союзном
государстве в своем выступлении уделила внимание старший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси Е.В. Кузнецова. Докладчик перечислила основные СМИ Союзного
государства: газеты «Союзное вече», «СОЮЗ. Беларусь – Россия» и «Лад», журнал «Союзное
государство», канал «БелРос», официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства, а
также отметила широкую тематику публикуемых материалов. Кроме того, докладчик поделилась
ключевыми проблемами деятельности данных СМИ: отсутствие целевой аудитории, отсутствие в
некоторых СМИ публикаций о совместных интеграционных проектах двух государств, недостаточное

внимание освещению культурных событий. Выступающая призвала представителей СМИ активно
участвовать в мероприятиях Союзного государства и публиковать соответствующие материалы.
По завершении официальной части конференции участники мероприятия приняли участие в
творческой встрече с известным российским писателем, лауреатом премии «Национальный
бестселлер», автором «Тотального диктанта – 2020» Андреем Геласимовым.
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