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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере культуры в рамках 

Союзного Государства 

П.В. Мануилова 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства основывается на принципе взаимообогащения культур и направлено на 

сохранение и развитие этнической, культурной и языковой самобытности наций. Благодаря 

взаимному притяжению культур, духовная жизнь наших народов обогащается новыми фор-

мами, вовлекает новые творческие силы, позволяющие поддерживать на высоком уровне 

профессионализм как признанных мастеров искусств, так и самодеятельных артистов. Нали-

чие и развитие договорной базы является фактором, в существенной степени определяющим 

состояние культурного сотрудничества и способствующим его дальнейшему расширению. 

Министерствами культуры Беларуси и России постоянно проводится работа по ее укрепле-

нию. Подписание межведомственных документов о сотрудничестве практикуется сторонами 

на протяжении ряда лет, что позволяет реально оценивать свои возможности, в том числе 

творческие и финансовые, при планировании совместных культурных мероприятий, концен-

трируя максимум усилий на их успешной реализации. В рамках данной статьи автор рас-

сматривает основные направления российско-белорусского культурного сотрудничества, 

анализирует применяемый на двустороннем и союзном уровне инструментарий, а также дает 

оценку потенциалу и перспективам углубления сотрудничества между нашими странами в 

среднесрочной перспективе. При работе над исследованием автором применен культурно-

аналитический и историко-аналитический методы. 

Ключевые слова: Россия, Беларусь, культурное сотрудничество, союзное государство, 

интеграция. 
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Abstract. Cooperation between the Republic of Belarus and the Russian Federation in the field 

of culture and art is based on the principle of mutual enrichment of cultures and is aimed at preserv-

ing and developing the ethnic, cultural and linguistic identity of nations. Thanks to the mutual at-

traction of cultures, the spiritual life of our peoples is enriched with new forms, involves new crea-

tive forces, allowing us to maintain a high level of professionalism of both recognized masters of art 

and amateur artists. The availability and development of the contractual base is a factor that sub-

stantially determines the state of cultural cooperation and contributes to its further expansion. The 

ministries of culture of Belarus and Russia are constantly working to strengthen it. The signing of 

interdepartmental documents on cooperation has been practiced by the parties for a number of 

years, which allows realistically assessing their capabilities, including creative and financial, when 

planning joint cultural events, concentrating maximum efforts on their successful implementation. 

In the framework of this article, the author considers the main areas of Russian-Belarusian cultural 

cooperation, analyzes the tools used at the bilateral and union levels, and also assesses the potential 

and prospects for deepening cooperation between our countries in the medium term. When working 

on a study, the author applied cultural-analytical and historical-analytical methods. 
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В современном мире культура является 

одним из основных факторов в выстраива-

нии эффективной коммуникации между 

государствами. В настоящее время проч-

ным фундаментом для развития взаимо-

действия явилось тесное переплетение ис-
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торических судеб народов России и Бело-

руссии в прошлом [Лазоркина 2018: 346]. 

Культурное сотрудничество плодо-

творно осуществляется в рамках заклю-

чённых межгосударственных договоров 

России и Белоруссии и является одной из 

главных целей Союзного государства. В 

настоящее время все белорусские области 

и Минск практически напрямую сотрудни-

чают со всеми субъектами России: заклю-

чено более 200 соглашений, протоколов и 

меморандумов, подписаны соглашения о 

двустороннем сотрудничестве, включая 

культурный компонент.  

Правовой базой осуществления рос-

сийско-белорусского сотрудничества в 

сфере культуры являются Соглашение 

между Правительством РФ и Правитель-

ством РБ о сотрудничестве в области куль-

туры, образования и науки от 21 февраля 

1995 г., а также подписываемые в рамках 

данного соглашения программы между 

министерствами культуры Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь, и, несо-

мненно, Договор о создании Союзного 

государства от 8 декабря 1999 г. 

В рамках культурного сотрудничества 

у русского и белорусского народов особые 

отношения.  

2 апреля празднуется День единения 

народов Беларуси и России. Именно в этот 

день в 1996 году в Москве президентами 

РФ и РБ Б. Ельциным и А. Лукашенко был 

подписан Договор об образовании Сооб-

щества России и Белоруссии. 2 апреля 

проводится ряд торжественных и празд-

ничных мероприятий, особенно в столицах 

РФ и РБ. Среди них - множество различ-

ных конференций, в которых участвуют 

представители интеграционных органов, 

исполнительной и законодательной власти, 

научной и творческой интеллигенции, мо-

лодежи; праздничные концерты, в которых 

выступают ведущие исполнители и кол-

лективы из России и Белоруссии, и прочие 

культурные мероприятия. 

В 2004 г. впервые в истории отноше-

ний России и Белоруссии прошел Год 

культуры Республики Беларусь в России, а 

в 2005 г. состоялся Год культуры Россий-

ской Федерации в Белоруссии. В рамках 

Года культура Республики Беларусь про-

водилась масштабная выставка живописи 

«100 шедевров из коллекции Националь-

ного художественного музея РБ» в Госу-

дарственной Третьяковской галерее. Соот-

ветственно, в Национальном художествен-

ном музее РБ провели выставку «Антоло-

гия русской живописи XVIII-XX вв.». 

В 2018 г. планируется реализация 26 

мероприятий социальной направленности, 

на которые выделяются денежные сред-

ства из бюджета Союзного государства, 

составляющего в общей сложности 6,93 

млрд рублей.1 

В целом в 2018 г. на реализацию всех 

программ и мероприятий из бюджета Со-

юзного государства выделено 2,5 млрд 

руб.2  

Социальный аспект работы Союзного 

государства очень обширен и включает, в 

частности, весомую культурную програм-

му. В нее входит ежегодный детский фе-

стиваль «Творчество юных» в Анапе, мо-

лодежный фестиваль, который традицион-

но проводится в сентябре в Ростове-на-

Дону (про данные мероприятия написано 

далее). И, конечно, «Славянский базар», 

где отмечается особый праздник Союзного 

государства.  

Международный фестиваль «Славян-

ский базар» в Витебске – фестиваль искус-

ств, объединяющий артистов из разных 

стран и являющийся совместным проектом 

Российской Федерации, Республики Бела-

русь, а также Украины. Основной целью 

фестиваля является объединение творче-

ских сил близких по культуре стран. Фе-

стиваль прошел впервые в июле 1992 г. С 9 

по 8 июля 2018 г. в Витебске праздновался 

ХХVII Международный фестиваль «Сла-

вянский базар», прошедший сразу на 9 

площадках города.3 

                                                           
1 Парламентская газета [Электронный ресурс]. / 

Режим доступа: 

https://www.pnp.ru/economics/byudzhet-soyuznogo-

gosudarstva-na-2018-god-sostavit-693-mlrd-

rubley.html (Дата обращения: 25.03.2019) 
2 Газета «Союз. Беларусь-Россия» [Электронный 

ресурс]. / Режим доступа: https://rg.ru/2019/02/13/o-

chem-soveshchalis-zakazchiki-soiuznyh-

programm.html (Дата обращения: 25.03.2019) 
3 Международный фестиваль «Славянский базар в 

Витебске» [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://fest-sbv.by/ (Дата обращения: 25.03.2019) 
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В рамках Союзного государства куль-

турное сотрудничество Российской Феде-

рации и Республики Беларусь можно раз-

делить по следующим сферам взаимодей-

ствия. 

С целью культурного развития Союз-

ного государства Советом Министров СГ 

утверждено Положение о премиях Союз-

ного государства в области литературы и 

искусства и три премии за произведения 

литературы и искусства. 

Премии Союзного государства вруча-

ются один раз в 2 года и присуждаются за 

значительный вклад в укрепление отноше-

ний братства, дружбы и всестороннего со-

трудничества между Россией и Белорусси-

ей. В 2002 г. впервые состоялось присуж-

дение премии.4  

За 2017-2018 гг. обладателями премий 

Союзного государства в области литерату-

ры и искусства стали композитор, народ-

ный артист РФ О. Иванов, народный ар-

тист СССР Валентин Елизарьев, а также 

авторский коллектив в составе дирижера 

народного артиста РФ В. Полянского и за-

служенного работника культуры РФ А. 

Шанина.5 

В рамках Союзного государства суще-

ствует конкурс молодых литераторов 

«Мост дружбы». Данный конкурс прово-

дится с целью поиска, раскрытия потенци-

ала и поддержки молодых писателей, об-

ладающих талантом, а также вовлечения в 

изучение культурных, исторических, лите-

ратурных традиций Белоруссии и России, 

строительства Союзного государства. 

Также Постоянным Комитетом СГ 

проводится информационный проект 

«Юные журналисты России и Беларуси о 

Союзном государстве». Например, 2 нояб-

ря 2016 г. на ВДНХ в Историческом парке 

«Моя история» были награждены авторы-

финалисты, имеющие лучшие творческие 

работы. В жюри конкурса было направле-

                                                           
4 Официальный сайт Постоянного Комитета Союз-

ного государства [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: https://www.postkomsg.com/award/ (Дата 

обращения: 25.03.2019) 
5 Информационно-аналитический портал Союзного 

государства [Электронный ресурс]. / Режим досту-

па: http://www.soyuz.by/projects/soyuz-

projects/literature/40038.html (Дата обращения: 

25.03.2019) 

но свыше 7000 работ из Белоруссии и Рос-

сии. Было отмечено, что темы работ до-

вольно разнообразные - общность культур 

и единые традиции, родство языков, сов-

местная оборона рубежей Союзного госу-

дарства, совместные разработки белорус-

ских и российских ученых, молодежные 

союзные программы. Общим в работах яв-

ляется, прежде всего, стремление юных 

граждан России и Белоруссии дружить и 

вместе строить общий дом - Союзное гос-

ударство.6 

Немаловажный вклад в культурное 

развитие внесла культура театра и кино. 

Театральные коллективы России участву-

ют в фестивалях «Белая вежа», «Славян-

ские театральные встречи», которые про-

водятся в Республике Беларусь, а белорус-

ские - в Чеховском фестивале в Москве. 

Белорусские режиссёры осуществляют по-

становки в театрах Москвы, Санкт-

Петербурга, Брянска, Смоленска и других 

городах, а российские режиссёры - в горо-

дах Белоруссии [Гаврилина, Давитьян 

2015: 10]. При финансовой поддержке Со-

юзного государства из союзного бюджета 

выделяются денежные средства для прове-

дения Дней культуры Белоруссии и Рос-

сии, а также Дней культуры ряда регионов 

РФ в РБ, а регионов Республики Беларусь - 

в российских областях. 

В области киноискусства также про-

должается успешное двустороннее взаи-

модействие. Национальная киностудия 

«Беларусьфильм», которой исполнилось 90 

лет в 2014 г., расширила формат и жанро-

во-тематическую палитру фильмов: в ре-

пертуарной афише представлены белорус-

ская и русская литературная классика, во-

енно-историческая тема, детские, остро-

сюжетные приключенческие, учебные и 

другие фильмы на русском и белорусском 

языках. Кинематограф объединяет потен-

циал Белоруссии и России: на белорусских 

площадках снимается много российского 

кино и сериалов. Но несмотря на это на 

сегодняшний день, как известно, в рамках 

                                                           
6 Информационно-аналитический портал Союзного 

государства [Электронный ресурс]. / Режим досту-

па: http://www.soyuz.by/projects/soyuz-

projects/young-journalists/30199.html (Дата обраще-

ния: 25.03.2019) 
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Союзного государства успешно реализован 

только один масштабный проект – фильм 

«Брестская крепость». На XXI Минском 

международном кинофестивале «Ліста-

пад», проходившем с 7 по 14 ноября в 

Минске, было подписано соглашение о 

долгосрочном сотрудничестве с делегаци-

ей Госфильмофонда России, которое 

должно способствовать сохранению еди-

ного культурного пространства и разнооб-

разить программу дальнейших фестиваль-

ных показов «Лістапада».7 

19 сентября 2014 г. в Посольстве РФ в 

Республике Беларусь был проведен круг-

лый стол «Первая мировая война и вопро-

сы фальсификации истории» [Баринов, Ба-

ринова 2914: 39]. В рамках XXI Минского 

Международного кинофестиваля «Лiста-

пад» состоялась презентация проектов И. 

Угольникова о Первой Мировой войне: 

фильма «Батальонъ», киноальманаха 

«WW1» и документального цикла «Энцик-

лопедия Первой Мировой». 

Необходимо отметить взаимодействие 

двух стран в сохранении куль-турного 

наследия. В рамках Союзного государства 

совместными усилиями осуществляется 

реставрация памятников. Например, были 

произведены работы по капитальному ре-

монту и реставрации мемориального ком-

плекса «Брестская крепость-герой». Из 

бюджета Союзного государства направле-

но на эти цели 17,5 млн российских руб-

лей, что дало возможность завершить ре-

ставрацию комплекса в установленный 

срок.8 

Как и россияне, так и белорусы полно-

стью едины в своем отношении к Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и ее 

итогам. И в России, и в Белоруссии хранят 

бережно память о войне и к ветеранам от-

носятся с особым вниманием и уважением. 

                                                           
7 Министерство иностранных дел Республики Бе-

ларусь [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

https://belarus.mid.ru/spravocnye-materialy/-

/asset_publisher/9ch6vzs6hiwv/content/rosskijsko-

belorusskoe-sotrudnicestvo-v-oblasti-kul-tury-i-

iskusstva/ (Дата обращения: 25.03.2019) 
8 Газета «Союз. Беларусь-Россия» [Электронный 

ресурс]. / Режим доступа: 

https://rg.ru/2019/04/24/kak-idut-raboty-po-

rekonstrukcii-brestskoj-kreposti.html (Дата обраще-

ния: 25.03.2019) 

Традиционно проводятся мемориальные, 

праздничные, медийные и прочие меро-

приятия, приуроченные ко дню освобож-

дения Белоруссии. Основным событием 

является военный парад в Минске Воору-

женных сил РБ с участием воинских под-

разделений РФ, на котором присутствуют 

Президенты двух государств. Следует от-

метить, что к 70-летнему юбилею Великой 

Победы было приурочено открытие нового 

здания Белорусского государственного му-

зея истории Великой Отечественной вой-

ны, с экспозицией которого ознакомились 

тысячи россиян и белорусов.9 

На ежегодных Минских международ-

ных книжных выставках-ярмарках г. 

Москва занимает одно из центральных 

мест. Например, в феврале 2015 г. 70-летие 

Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне было главной темой 

Международной книжной выставки-

ярмарки, на которой Российская Федера-

ция стала основным экспонентом. На рос-

сийском стенде были представлены экспо-

зиции Российского книжного союза, изда-

тельских программ Правительства Моск-

вы, Комитета по печати и взаимодействию 

со СМИ Правительства Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургского международных 

книжного салона, а также различных изда-

тельств России.10 

В память об историческом прошлом 

также проводятся исторические фотовы-

ставки. Например, 6 мая 2017 года прошел 

День белорусской культуры, в рамках ко-

торого Посольством РБ в РФ была органи-

зована фотовыставка «История Союзного 

государства Беларуси и России», а также 

музейная экспозиция «Великая Отече-

                                                           
9 Официальный сайт Республики Беларусь 

«BELARUS.BY» [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: https://www.belarus.by/ru/travel/military-

history-tourism/great-patriotic-war-museum-minsk 

(Дата обращения: 25.03.2019) 
10 Министерство информации Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://mininform.gov.by/news/all/eksponenty-iz-28-

stran-primut-uchastie-v-minskoy-knizhnoy-vystavke-

yarmarke/?sphrase_id=23705 (Дата обращения: 

25.03.2019) 
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ственная война в семейных архивах Бела-

руси и России».11 

Отдельным аспектом в развитии куль-

турного сотрудничества можно выделить 

издательство. Основная цель издательской 

деятельности Постоянного Комитета – 

обеспечение органов государственной вла-

сти нормативными документами, которые 

принимаются в ходе деятельности Союз-

ного государства. Все решения Высшего 

Госсовета, Совета Министров, Группы вы-

сокого уровня издаются и доставляются в 

органы государственного управления Бе-

ларуси и федеральные органы исполни-

тельной власти России. Постоянный Ко-

митет издает журнал «Союзное государ-

ство» и газету «Союз. Беларусь – Россия», 

а также выпускает литературу, посвящен-

ную союзному строительству, различные 

справочные издания о программах Союз-

ного государства, книги к различным па-

мятным датам. Так появились на свет фо-

тоальбом «Победа – одна на всех» к 70-

летию Великой Победы и трехтомник уни-

кальных болдинских рукописей А.С. Пуш-

кина. Для отбора издательских предложе-

ний сформирован редакционно-

издательский совет, который возглавляет 

Государственный секретарь Союзного гос-

ударства и в который входят представите-

ли всех департаментов Постоянного Коми-

тета, представители Парламентского Со-

брания, Министерства информации Рес-

публики Беларусь. Книги Постоянного 

Комитета распространяются среди белору-

сов и россиян во время празднования Дня 

единения народов Беларуси и России, по-

ступают в библиотеки, раздаются на сов-

местных коллегиях и заседаниях органов 

власти.12 

Также в рамках Союзного государства 

принимаются меры, способствующие раз-

витию библиотечного дела. В соответ-

ствии с Соглашением о сотрудничестве 

между Министерством информации Бело-

                                                           
11 Официальный сайт Постоянного Комитета Со-

юзного государства [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: https://www.postkomsg.com/culture/213900/ 

(Дата обращения: 25.03.2019) 
12 Официальный сайт Постоянного Комитета Со-

юзного государства [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: https://www.postkomsg.com/culture/ (Дата 

обращения: 25.03.2019) 

руссии и Департаментом средств массовой 

информации и рекламы города Москвы 

реализуется современный издательский 

проект «Энциклопедия раритетов», дого-

воренности о взаимодействии между 

Национальной библиотекой Белоруссии и 

библиотечными центрами регионов Рос-

сии.13 

Особым аспектом российско-

белорусских отношений в культурной 

сфере является развитие общего молодеж-

ного пространства в Союзном государстве. 

Ярким событием в культурной жизни 

Союзного государства стал фестиваль 

«Творчество юных», проводимый ежегод-

но с 2005 г. в г. Анапа. Талантливая моло-

дежь выступает в различных номинациях – 

вокальное и хоровое пение, инструмен-

тальная музыка, танцевальное искусство. 

Данный фестиваль собирает молодежь в 

возрасте от 7-18 лет, являющихся победи-

телями в региональных конкурсах Бело-

руссии и России. Перед открытием фести-

валя проводится обязательное и важное 

патриотическое мероприятие - традицион-

ное возложение цветов к памятнику героям 

Великой Отечественной войны в центре 

Анапы. 

В 2018 г. фестиваль СГ «Творчество 

юных» собрал 200 лучших юных артистов 

из России и Белоруссии. Бюджет фестива-

ля - 14 млн 800 тыс. руб. Фестиваль про-

шел на нескольких площадках города. На 

Театральной площади юные артисты дали 

концерт в честь Дня Государственного 

флага Российской Федерации.14 

Очередным шагом на пути сближения 

российской и белорусской молодежи явля-

ется социально-культурная площадка 

«Молодежь – за Союзное государство». 

Международный фестиваль «Моло-

дежь – за Союзное государство» впервые 

                                                           
13 Министерство иностранных дел Республики Бе-

ларусь [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

https://belarus.mid.ru/spravocnye-materialy/-

/asset_publisher/9ch6vzs6hiwv/content/rosskijsko-

belorusskoe-sotrudnicestvo-v-oblasti-kul-tury-i-

iskusstva/ (Дата обращения: 25.03.2019) 
14 Газета «Союз. Беларусь-Россия» [Электронный 

ресурс]. / Режим доступа: 

https://rg.ru/2018/08/28/reg-ufo/v-anape-proshel-

festival-soiuznogo-gosudarstva-tvorchestvo-iunyh.html 

(Дата обращения: 25.03.2019) 
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состоялся в Анапе в 2006 г. и был приуро-

чен к 10-й годовщине подписания Догово-

ра об образовании Сообщества России и 

Беларуси, а с 2007 г. фестиваль ежегодно 

проводится в Ростове-на-Дону. 

Например, 2018 г. участниками фести-

валя стали свыше 300 молодых артистов из 

России и Белоруссии. В программе были 

патриотические акции, конкурс исполни-

телей молодежной песни, концерты, музы-

кальные и юмористические вечера, а также 

спортивные соревнования. Стоить отме-

тить, что данный фестиваль способствовал 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Была организована патриотическая акция 

«Свеча памяти» и возложение цветов к 

Вечному огню мемориального комплекса 

«Павшим войнам». Тем самым участники 

фестиваля почтили память воинов Великой 

Отечественной войны. Помимо этого, в 

рамках форума проводились круглый стол 

молодежных организаций России и Бело-

руссии, заседания комиссий Парламент-

ского Собрания с участием представителей 

Молодежной палаты, парламентские слу-

шания по вопросам осуществления моло-

дежной политики в Союзном государстве. 

В численном отношении стоит под-

черкнуть, что каждый год в Международ-

ном фестивале «Молодежь – за Союзное 

государство» принимают участие предста-

вители всех областей Республики Беларусь 

и свыше 15 различных регионов Россий-

ской Федерации. На регулярной основе в 

мероприятиях фестиваля участвуют деле-

гации из Казахстана. Всего за 13 лет в фе-

стивале участвовало свыше 3000 молодых 

артистов.  

Особым достижением является то, что 

в марте 2017 г. «Молодежь - за Союзное 

государство» в номинации «Лучший фе-

стивальный проект» стал лауреатом XI 

Профессиональной премии «Грани Театра 

масс».15  

Значимый вклад в укрепление моло-

дежного единения вносит Российско-

Белорусский молодежный форум, целью 

которого является укрепление диалога в 

                                                           
15 Молодежь – за Союзное государство [Электрон-

ный ресурс]. / Режим доступа: 

http://festival.belrus.ru/?page_id=2530 (Дата обраще-

ния: 25.03.2019) 

сфере совместной реализации молодежной 

политики России и Белоруссии. Инициато-

ром проведения форума является Нацио-

нальный Совет. В декабре 2017 г. в Москве 

в рамках данного форума были озвучены 

идеи по развитию сотрудничества в сфере 

туризма информационной политики. В за-

вершение мероприятия было запланирова-

но принятие Итоговой резолюции, которая 

определяет основные направления сотруд-

ничества молодежи Союзного государства 

в 2018 г.16 

В сентябре 2018 г. в Москве в преддве-

рии V Форума регионов Беларуси и России 

прошел первый Молодежный форум Со-

юзного государства. Представители экс-

пертного сообщества и представители об-

щественных организаций, лидеры органов 

студенческого и молодежного самоуправ-

ления обсудили стратегию развития моло-

дежной интеграции Союзного государства.  

В ходе пленарного заседания и работы 

секций участники Молодежного форума 

поделились своими предложениями. 

Например, необходимо восстановить ин-

ститут наставничества, традиции которого 

в настоящее время хорошо сохранились в 

Белоруссии. Также было предложено при-

влечь молодых кадров для реализации 

совместных проектов в сфере IT и радио-

электронике, а также более частое прове-

дение совместных спортивных соревнова-

ний на различном уровне. Важным являет-

ся то, что проводилась дискуссия по пово-

ду необходимости разработки и популяри-

зации символики Союзного государства.17 

Ко дню единения народов Беларуси и 

России приурочиваются многие молодеж-

ные конференции. Например, 31 марта 

2016 г. в Доме Москвы в Минске прошла 

Международная конференция «Молодежь 

и международное сотрудничество: опыт 

взаимодействия России и Беларуси». 

                                                           
16 Национальный совет молодежных и детских объ-

единений России [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: http://youthrussia.ru/news/rossijsko-

belorusskij-molodyozhnyj-forum-nachal-svoyu-rabotu-

v-moskve (Дата обращения: 25.03.2019) 
17 Газета «Союз. Беларусь-Россия» [Электронный 

ресурс]. / Режим доступа: 

https://rg.ru/2018/09/26/molodezhnyj-forum-

soiuznogo-gosudarstva-startoval-v-moskve.html (Дата 

обращения: 25.03.2019) 
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Следует отметить, что, способствуя 

культурному единению России и Белорус-

сии, город Москва в рамках Союзного гос-

ударства активно проводит Московские 

молодежные форумы, участниками кото-

рых являются студенты двух стран. 

С 5 по 11 августа 2014 г. под совмест-

ным руководством Департамента внешне-

экономических и международных связей 

города Москвы и Государственного уни-

тарного предприятия «Московского центра 

международного сотрудничества» (ГУП 

МЦМС) на турбазе "Барсуково" (берег оз. 

Вселуг Пеновского района Тверской обла-

сти)  был проведен III Международный 

Московский молодежный форум. 

Целями III Международного Москов-

ского молодежного форума были: 

1. Укрепление культурных, духовных, 

социально-экономических связей с сооте-

чественниками в Латвии и Белоруссии, в 

том числе укрепление дружбы молодежи 

России, Латвии и Белоруссии. 

2. Приобщение к христианскому обра-

зу жизни, возрождение лучших традиций, 

духовности, культуры, нравственности на 

основе православной веры и любви к Оте-

честву. 

3. Формирование чувства здорового 

патриотизма.18 

5 августа - 10 августа 2015 года под 

руководством ГУП МЦМС, подведом-

ственной организацией Департаменту 

внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы, был проведен се-

минар «Молодежь России и Белоруссии за 

взаимопонимание и сотрудничество в XXI 

веке». Целями Семинара являлись: 

- укрепление культурных, духовных, 

социально-экономических связей с сооте-

чественниками в Белоруссии, в том числе 

укрепление дружбы молодежи России и 

Белоруссии; 

- приобщение к христианскому образу 

жизни, возрождение традиций, духовно-

сти, культуры, нравственности на основе 

православной веры и любви к Отечеству; 

                                                           
18 Московский центр международного сотрудниче-

ства [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.mcms.ru/news/515.html?sphrase_id=1893 

(Дата обращения: 25.03.2019) 

- формирование чувства здорового 

патриотизма. 

В ходе реализации мероприятий Семи-

нара были отражены три задачи: 

- Духовность. Традиции православия, 

православной веры, как исконно славян-

ской, объединяющей миллионы граждан 

России, Беларуси и других славянских 

народов. Значение православной веры для 

общества. 

- Патриотизм. «Историческая память» 

как основной фундамент самосознания и 

патриотизма молодого поколения, как 

необходимость для дальнейшего развития. 

- Единство. Родовое, культурное, ду-

ховное и геополитическое единство рус-

ского народа.19 

Что касается перспектив в сфере куль-

туры Союзного государства, то всего в 

2019 г. планируется финансирование 23 

мероприятий, 13 программ, 3 проектов, 

многие из которых имеют социальную 

направленность.20 Одним из самых мас-

штабных проектов в 2019 г. будет фести-

валь-эстафета городов-побратимов «Дне-

провские звезды» в г. Орша, срок проведе-

ния которого запланирован на июнь. В фе-

стивале будут участвовать 400 человек из 

двух стран. На проведение мероприятия из 

бюджета Союзного государства выделено 

3,5 млн российских рублей. Фестиваль 

«Днепровские звезды» призван объеди-

нить творческую молодежь Смоленска и 

Орши, между которыми давно установле-

ны тесные партнерские отношения по раз-

личным направлениям сотрудничества.21  

Таким образом, характер российско-

белорусского взаимодействия в рамках 

                                                           
19 Московский центр международного сотрудниче-

ства [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.mcms.ru/news/828.html?sphrase_id=1894 

(Дата обращения: 25.03.2019) 
20 Газета «Союз. Беларусь-Россия» [Электронный 
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Союзного государства в сфере культуры 

свидетельствует о том, что общее культур-

ное пространство функционирует, а зна-

чит, продолжается не только развитие эт-

нической, языковой и культурной само-

бытности белорусского и российского 

народов, но и их дальнейшее сближение. 

Подводя итоги по третьей главе можно 

сделать следующие выводы. 

Россия является основным торгово-

экономическим партнером для Беларуси. 

Доля РФ в товарообороте РБ со всеми 

странами мира составляет около 50%. 

Ключевое значение для экономической 

интеграции Белоруссии и России в рамках 

Союзного государства имеет научно-

техническая и производственная коопера-

ция в высокотехнологичных отраслях. 

Масштабным проектом Союзного гос-

ударства, затрагивающим экономическую 

сферу российско-белорусского сотрудни-

чества в особенности, является Форум ре-

гионов Беларуси и России. За все время 

существования Форума всего было заклю-

чено соглашений и коммерческих контрак-

тов на сумму около 930 млн долл. 

В рамках Союзного государства воен-

ная отрасль представляет собой одну из 

важнейших составляющих сотрудничества 

России и Белоруссии. Консолидированное 

взаимодействие Минска и Москвы в боль-

шей степени направлено на укрепление 

обороноспособности армий Союзного гос-

ударства. Особая роль в решении актуаль-

ных вопросов в военной сфере Союзного 

государства отводится военной Коллегии 

министерств обороны Беларуси и России. 

Затрагивая культурное сотрудниче-

ство, можно в целом отметить, что поли-

тика Союзного государства в сфере куль-

туры ориентирована, прежде всего, на раз-

витие творческой активности и культурно-

го взаимодействия белорусского, и русско-

го народов, а также на сохранение единых 

исторических ценностей. Сотрудничество 

осуществляется на межгосударственном и 

межрегиональном уровне. Основными 

принципами в реализации культурного со-

трудничества России и Белоруссии явля-

ются взаимообогащение национальных 

культур и содействие их развитию. 
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