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Аннотация. Статья посвящена исто-

риографическому обзору исследований по 

проблематике культурного сотрудничества 

Беларуси и России. В материале кратко 

освещается содержание представленных 

работ и делается вывод о состоянии изу-

ченности данной темы в белорусской ис-

ториографии. Автором выделяются три 

уровня культурного сотрудничества Бела-

руси и России — двусторонний, межреги-

ональный и многосторонний. В статье от-

мечается необходимость проведения ком-

плексного исследования культурных свя-

зей двух стран, отмечается их значимость 

в формировании единого гуманитарного 

пространства СНГ. В качестве теоретико-

методологической основы использовались 

такие методы историографического позна-

ния как хронологический и проблемно-

хронологический методы, для выявления 

смены взглядов и идей в хронологической 

последовательности, разделения широких 

тем на ряд узких проблем. Кроме того был 

использован метод перспективного анали-

за с целью определения перспективных 

направлений и тем будущих исследований.  
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Сотрудничество Беларуси и России в 

самых разных сферах уже свыше двух де-

сятков лет находится под пристальным 

вниманием белорусских исследователей. 

Однако особая область интересов — это 

конечно культурно-гуманитарная. В со-

временном мире культура стала одним из 

ключевых факторов в выстраивании эф-

фективной коммуникации между государ-

ствами. Тесное переплетение историче-

ских судеб народов Беларуси и России в 

прошлом, стало прочным фундаментом 

для развития взаимодействия в настоящее 

время. Беларусь и Россия сотрудничают не 

только в рамках двустороннего формата, 

они являются членами региональных орга-

низаций, что в значительной степени рас-

ширяет уровни и формат сотрудничества, в 

том числе и в культурной сфере. 

Анализ белорусской историографии по 

проблематике культурного взаимодей-

ствия Беларуси и России позволит сделать 

вывод о состоянии изученности темы, сте-

пени интереса белорусских ученых к ее 

освещению, выявить проблемные поля и 

определить наименее изученные и наибо-

лее перспективные направления дальней-

ших исследований.  

Культурное сотрудничество Беларуси 

и России является составной частью более 

широкого направления взаимодействия — 

гуманитарного. Особый формат двусто-

роннего партнерства Беларуси и России 

позволяет выделить три уровня связей в 

культурной сфере: межгосударственный, 

межрегиональный и в рамках многосто-

роннего формата.  

Собственно двусторонний формат 

культурного сотрудничества является од-

ним из наименее освещенных в белорус-

ской историографии. Это связано с тем, 

что страны осуществляли последователь-

ную интеграцию в рамках Содружества 

Независимых Государств и затем еще бо-

лее тесные контакты в проекте Союзного 

государства. В этой связи двусторонний 

культурный диалог заметно не выделялся 

исследователями. Вместе с тем, необходи-

мо отметить отдельные работы, в которых 

проанализирован именно этот уровень. 

Волчок Г.И. рассматривает состояние бе-

лорусско-российских культурных связей в 

2000-е гг. Он отмечает наличие общих 

культурных корней, взаимообогащение 

культур в процессе взаимодействия и 

необходимость уважения культурной са-

мобытности обоих участников [1, 2]. Од-

ной из важных задач автор видит создание 

общего культурного пространства Белару-

си и России. Волчок Г.И. акцентирует 

внимание на значимости проведения Годов 

национальной культуры в повышении 

уровня сотрудничества. Сравнительный 

анализ культурной политики Беларуси и 

России представлен в исследовании Д.А. 

Кривошея, который выделил как специфи-
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ческие черты каждой из стран, так и обра-

тил внимание на очевидное сходство 

принципов и подходов в ее реализации 

[Кривошей 2008: 189-193]. Отдельные ас-

пекты культурных связей Беларуси и Рос-

сии были затронуты в научной статье В.Е. 

Снапковcкого и О.И. Лазоркиной, посвя-

щенной международному сотрудничеству 

Республики Беларусь. Авторы отметили 

тесные связи двух государств, имеющие 

глубокие исторические корни [Снапков-

ский, Лазоркина 2011: 32-40]. 

Вторым по значимости направлением 

исследований является образовательное. 

Ряд белорусских ученых провели глубокие 

исследования в этой области и внесли за-

метный вклад в изучение данной состав-

ляющей гуманитарного направления взаи-

модействия. Академик НАН Беларуси, 

доктор технических наук, профессор С.В. 

Абламейко провел детальный анализ до-

стижений, проблем и перспектив создания 

единого образовательного пространства. 

На примере отдельно взятого Белорусско-

го государственного университета были 

предложены новые направления и иннова-

ции в учебном процессе и сотрудничестве 

вузов. Автор отмечает, что сотрудничество 

в сфере образования направлено не только 

на подготовку специалистов, но и на изу-

чение культуры и традиций других наро-

дов, способствует развитию межкультур-

ного диалога и выстраиванию равных 

партнерских отношений [Абламейко 

2011].  

О.А. Янковский и В.А. Зенченко рас-

сматривали этапы развития образователь-

ного и научного сотрудничества Беларуси 

и России, эволюцию направлений взаимо-

действия. Наряду с положительными тен-

денциями, белорусские исследователи от-

мечают и наличие ряда проблем, связан-

ных с отсутствием четких механизмов вза-

имодействия в проведении образователь-

ных реформ [Яновский 2016: 25-45; Зен-

ченко 2015: 7-10]. 

Кроме собственно проблематики куль-

турного диалога между странами, предме-

том исследований становились такие гло-

бальные и актуальные темы, как «Социо-

культурные и трансдисциплинарные кон-

структы реинтеграции образовательных 

сред Союзного государства Россия–

Беларусь в гуманитарном хронотопе пост-

советского пространства». Итогом взаимо-

действия белорусских и российских уче-

ных стало издание сборника научных ста-

тей, посвященных проблемам интеграции 

образовательных пространств Беларуси и 

России [Проблемы интеграции 2016].  

Применительно к межрегиональному 

формату, в белорусской историографии 

используется термин гуманитарное со-

трудничество. Спектр связей между реги-

онами Беларуси и России настолько ши-

рок, что выделение только культурного 

компонента достаточно сложно, так как 

оно тесно переплетается с ними. Связи бе-

лорусских областей и городов с россий-

скими регионами имеют длительную исто-

рию и большой перечень направлений вза-

имодействия.  

Заметный вклад в изучение проблема-

тики культурного сотрудничества Белару-

си и России на региональном уровне внес-

ли совместные исследовательские проек-

ты. Среди них необходимо отметить науч-

ное исследование белорусских и россий-

ских ученных А.В. Морозова, Н.Л. Балич и 

В.Н. Муха в рамках которой было проана-

лизирована культурная составляющая 

межрегионального формата сотрудниче-

ства [Морозов, Балич, Муха 2017: 72-82]. 

Авторы указывают на наличие правовой 

базы связей регионов и выделяют широкий 

круг мероприятий, который имеет макси-

мально практическую направленность в 

углублении взаимопонимания и дружбы 

между народами Беларуси и России.  

Особого внимания заслуживает кол-

лективная работа проект «Беларусь – Рос-

сия: сотрудничество регионов: информа-

ционно-интеграционный проект», в кото-

ром представлено мнение специалистов из 

разных сфер о состоянии белорусско-

российского регионального взаимодей-

ствия [Беларусь – Россия: сотрудничество 

регионов 2010]. Все участники проекта 

отметили исключительную важность 

углубления культурного диалога между 

регионами и государствами в целом. По 

общему мнению, культурный компонент 

неизменно присутствует и в политической, 
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и в экономической составляющих сотруд-

ничества.  

Составителями проекта приводится 

список межправительственных соглаше-

ний Республики Беларусь, подписанных с 

регионами Российской Федерации. Прак-

тически все они включают культурное со-

трудничество.  

Многосторонний формат является од-

ним из самых широко обсуждаемых среди 

представителей различных областей бело-

русской науки. Этому в значительной сте-

пени способствует широкий ряд научных 

конференций, которые проводятся по ини-

циативе представителей научных кругов 

обоих государств. Среди них необходимо 

отметить: «Традиционная культура наро-

дов Беларуси и России, как источник раз-

вития белорусско-российских творческих 

связей», «Культура как проводник бело-

русско-российской интеграции» и другие1. 

На страницах журнала «Союзное госу-

дарство» публикуются материалы, посвя-

щенные совместным культурным меро-

приятиям. Особое внимание уделяется 

Дням национальной культуры. В практике 

Беларуси и России сотрудничество реали-

зуется и на более высоком уровне — Год 

культуры. Обе стороны отмечают, что 

культурная сфера является мостом для со-

хранения доверия, взаимопонимания и 

углубления диалога.  

На страницах белорусской прессы 

совместным культурным мероприятиям 

уделяется заметное внимание. Широкий 

интерес был проявлен к Году культуры 

Беларуси в России, который прошел в 2010 

г. Оценивая его значение для белорусско-

российских отношений, Государственный 

секретарь Союзного государства П. Боро-

дин отметил, что Год культуры Беларуси в 

России преследует самые благородные це-

ли: история не раз доказывала, что наибо-

лее прочные мосты дружбы между наро-

дами возводятся через культурное сотруд-

ничество. Эта культурная акция поможет 

                                                 
1 Традиционная культура народов Беларуси и Рос-

сии как источник развития белорусско-российских 

творческих связей» // Союзное государство. Офи-

циальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.postkomsg.com/news/various/182361/ 

(дата обращения: 20.03.2018). 

еще более упрочить духовный диалог 

между двумя нашими братскими народа-

ми2. Летний сезон культурных мероприя-

тий в Беларуси, в которых активно задей-

ствована и Россия ежегодно открывает 

«Славянский базар в Витебске», а осенний 

— кинофестиваль «Листопад». С эксперт-

ными мнениями в белорусской прессе вы-

ступают заслуженные деятели культуры 

обеих стран, которые озвучивают общую 

точку зрения об огромной значимости 

культурного диалога Беларуси и России 

как в прошлом, так и настоящем.  

Таким образом, проблематика бело-

русско-российского культурного диалога 

представлена в историографии на трех 

уровнях — двустороннем, межрегиональ-

ном и многостороннем. Анализ белорус-

ской историографии показал, что культур-

ное сотрудничество рассматривается в бо-

лее широком контексте гуманитарного 

взаимодействия. И в этой связи необходи-

мо констатировать наличие ряда пробелов. 

Несомненно, что культурная составляю-

щая двусторонних отношений должна изу-

чаться в качестве отдельного субъекта тем 

более, что такая традиция достаточно 

сильно развита в белорусской историогра-

фии в отношении других государств. От-

сутствие периодизации культурного со-

трудничества не позволяет проследить его 

эволюцию. Предметом комплексного ис-

следования не стала и тема межрегиональ-

ного сотрудничества в культурной обла-

сти. Вместе с тем, связи Беларуси с рос-

сийскими регионами — это большой пласт 

в двусторонних отношениях. Многосто-

ронний формат культурно-гуманитарного 

взаимодействия наиболее обеспечен мате-

риалами, которые широко представлены 

на сайтах Союзного государства и Испол-

нительного комитета СНГ, в средствах 

массовой информации. Однако предметом 

научного исследования в части культурно-

го сотрудничества данный формат пред-

ставлен только в рамках общих работ по 

                                                 
2 В Москве торжественно открылся Год культуры 

Беларуси в России // Большой театр Беларуси 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://bolshoibelarus.by/rus/fotovideo/pressa/681-v-

moskve-torzhestvenno-otkrylsya-god-kultury-belarusi-

v-rossii.html (дата обращения:18.03.2018). 

https://www.postkomsg.com/news/various/182361/
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проблематике Союзного государства и 

СНГ 1.  

Таким образом, проблематика бело-

русско-российского культурного диалога 

требует серьезной исследовательской до-

работки. Культурная составляющая со-

трудничества Беларуси и России должна 

изучаться как самостоятельное направле-

ние на всех трех уровнях. Направления и 

форматы культурного взаимодействия 

нуждаются в дальнейшем изучении, гиб-

ких и многогранных обобщениях для под-

готовки комплексного исследования. Мно-

гообразные темы и сюжеты культурного 

сотрудничества Беларуси и России долж-

ны продемонстрировать диалог культур в 

современном мире и возможно в более 

широком плане показать их роль в форми-

ровании единого гуманитарного простран-

ства СНГ. 
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Abstract. The article is devoted to a histo-

riographical review of research on the prob-

lems of cultural cooperation between Belarus 

and Russia. The material briefly highlights 

the content of the presented works and con-

cludes the state of the study of this topic in 

Belarusian historiography. The author singles 

out three levels of cultural cooperation be-

tween Belarus and Russia - bilateral, interre-

gional and multilateral. The article notes the 

need for a comprehensive study of the cultur-

al ties between the two countries, their im-

portance is noted in the formation of a unified 

humanitarian space of the CIS. 
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eration, Belarus, Russia, Union State, CIS. 
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