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ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
Э.И. Рудковский (Витебск) 

 

Приграничное сотрудничество многогранно, имеет ряд аспектов и осуществ-
ляется по целому ряду направлений. Наибольший интерес в сотрудничестве двух 
братских народов – России и Беларуси – достигнут, как известно, в экономической 
сфере. Экономические связи и интеграция играют базисную, определяющую роль по 
отношению к другим видам и формам интеграции, которые по традиционной терми-
нологии принято называть базисными. Вместе с тем, нельзя не учитывать роль и зна-
чение факторов социальных, политических и духовных. Общество – это целостный 
организм, где все взаимосвязано и неотделимо друг от друга. 

Важнейшая задача двух стран-соседок – дальнейшее укрепление добросо-
седства, дружбы и взаимопонимания посредством углубления культурных связей, 
развития сотрудничества в гуманитарной сфере (вопросы досуга, образования; 
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проведение дней культуры, фестивалей и т.д.). При этом должны быть созданы 
объективные предпосылки, которые препятствовали бы росту отчужденности ме-
жду народами, различных проявлений национализма. Безусловно, решение дан-
ной задачи в огромной мере зависит от средств массовой информации, которые 
должны работать на идеологическое обеспечение интеграции двух братских на-
родов. Более того, необходима институционализация социокультурного сотруд-
ничества приграничных регионов, создание соответствующих государственных 
структур, общественных объединений, разработка комплексных программ, кото-
рые координировали бы данный важный сегмент жизни населения двух стран. 

Нельзя не учитывать то обстоятельство, что в сознании широких слоев на-
селения пока отсутствуют четкие представления о сути региональной политики и 
места в ней приграничного и трансграничного сотрудничества. В этой связи, 
большое значение имеет информационное взаимодействие регионов и людей, ко-
торое является многоаспектным и стремится к преодолению каких бы то ни было 
границ. Однако информационное взаимодействие часто сопряжено с наличием 
видимых и невидимых барьеров. Один из них – различный характер идеологиче-
ских принципов, ценностей, социальных и политических ориентиров, культиви-
руемых в странах. Известен тот факт, что население республики Беларусь в боль-
шей мере информировано о событиях в России, нежели россияне о реальных про-
цессах, происходящих в нашей стране. К примеру, доступ белорусского телевиде-
ния на российскую территорию по разным причинам ограничен. Прежде всего, в 
Приграничье происходит апробация путей разрешения возникающих проблем и 
противоречий в названной сфере. 

В этой связи следует, на наш взгляд, учитывать следующую важнейшую 
проблему. Речь идет об общности идеологических ценностей двух стран. 

Уповать только на экономические интересы, получаемую хозяйственную 
выгоду не стоит, нельзя находиться в плену экономического и технологического 
детерминизма. Речь идет о единстве духовных ценностей и, если хотите, идеоло-
гических ориентиров, о проекте будущего двух стран. Без этого неизбежны всяко-
го рода «войны» (сахарные, молочные и т.п.). Следует признать, что идеология 
является сегодня слабым звеном интеграции Беларуси и России. Существуют дос-
таточно существенные различия моделей развития двух стран-соседок. Нельзя 
игнорировать тот факт, что экономика, политика и идеология диалектически 
взаимосвязаны. Именно идеология, формулирует ориентиры того, как обустраи-
вать на общий дом, включая и экономику. Идеологические ценности являются той 
«смазкой», которая повышает эффективность функционирования всех звеньев хо-
зяйственного механизма и экономической интеграции. Вот почему вопросы идео-
логического обеспечения евразийской интеграции в целом и приграничного со-
трудничества, в частности, весьма актуальны и требуют обоснованного ответа. 
Только единое идеологическое векторное поле позволит наполнить интеграцион-
ные процессы единым содержанием, преодолеть сиюминутный экономический 
эгоизм по обе стороны границы. 

Нередко в качестве духовной основы единения братских народов рассмат-
ривается православие, которое определило культурный и цивилизационный облик 
восточных славян. Подчеркивается, что в рамках православной традиции форми-
руется литературная и языковая культура, появляется общее самосознание, свя-
занное с понятиями «Русь», «русская земля», «русская вера», «русский дух». Это 
дает повод говорить о восточно-христианской цивилизации, стимулируя тем са-
мым интеграцию коллективного сознания как в пространственно-
территориальном отношении, так и в ментальном измерении. 
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Православие, безусловно, может и должно сыграть важную роль в едине-
нии российского и белорусского народов, развитии между ними международного 
сотрудничества. Важную, но, думается, не решающую. Такая роль принадлежит 
политико-идеологическим факторам (если речь идет о факторах духовных). 

Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, следует признать 
падение религиозности населения. Процессы секуляризации различных сторон 
общественной жизни стали реальностью. Доля активно верующих молодых лю-
дей в нашей стране незначительна: лишь 6 – 8% их соблюдает религиозные обря-
ды и регулярно не реже одного раза в неделю посещает богослужение в церкви. 
Во-вторых, истории известны многочисленные случаи, когда именно противопо-
ложность идеологических и политических ценностей и интересов разделяла це-
лые нации, вела к кровопролитным гражданским войнам. При этом общность ре-
лигии не препятствовала этому. Достаточно вспомнить гражданские войны в Рос-
сии и Испании. Ведь население этих стран в то время было в основной своей мас-
се православным и католическим соответственно. 

Полагаем, что одной из важнейших идеологических предпосылок единения 
двух стран и народов является «союзный патриотизм». Данное понятие нуждается 
в уточнении. До сих пор нет его единого толкования. О союзном государстве в 
белорусских и российских учебниках говорится вскользь и очень лаконично. Сле-
дует признать, что наши страны не вышли на тот объем духовного и информаци-
онного обмена, который необходим и который существовал в СССР. Решение 
проблемы упирается в отсутствие соответствующей структуры, некого нового ин-
струмента, который бы координировал и поддерживал совместные проекты в гу-
манитарной и социокультурной сферах. Необходимо создавать такое духовное и 
юридическое пространство, которое, наряду с экономическим и таможенным, 
способствовало бы союзному строительству. Именно формирование обществен-
ного сознания является базой для утверждения тех ценностей, которые необходи-
мы народам в их интеграционных устремлениях и выступают духовным скрепом 
не только любого интеграционного объединения, но и любого государства.  
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