
- 302 - 

 

 

 
 

РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА ЕДИНЕНИЯ РОССИЙСКОГО  

И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ 
Е.В. Давлатова (Витебск) 

 
Религиозная культура является важной составляющей мировоззренческой 

и культурной идентичности, как для отдельной личности, социальной группы, так 
и целого этноса. Она определяет принадлежность человека к той или иной рели-
гиозной конфессии. На протяжении столетий православные традиции стали куль-
турной и мировоззренческой основой самосознания народов России и Беларуси. 
Это прочно укрепилось в коллективном бессознательном наших народов. 

Сегодня в Витебске зарегистрированы 82 религиозные общины, представ-
ляющие 16 конфессий и 95 религиозных организаций. Подавляющее большинство 
из них это религиозные общины Белорусской Православной Церкви – их насчи-
тывается 46, что составляет 56% от числа зарегистрированных [1]. 

В рамках изучения бюджетной темы «Образы Беларуси и России в контек-
сте приграничья как специфической реальности» кафедрой философии Витебско-
го госуниверситета имени П.М. Машерова было проведено анкетирование сту-
дентов со второго по пятый курсов университета, выпускников Витебского кол-
леджа связи и Витебского станкоинструментального колледжа с целью изучить их 
отношение к объединению двух стран, определить самооценку собственной мен-
тальности и оценку ментальности своих соседей-россиян, познакомиться с миро-
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воззренческими и религиозными аспектами жизнедеятельности студенческой мо-
лодежи. На вопрос, «В отношении к религии, к каким людям Вы, скорее всего, 
относитесь?» 64,7% студентов университета и 56,5% учащихся колледжей отве-
тили, что они являются верующими, 4,9% студентов университета и 5,6% уча-
щихся колледжей ответили, что они не верят в бога. Таким образом, большинство 
учащихся считают себя верующими. Аналогичные результаты мы получили при 
опросе студентов университета в 2008 г., 64,32% опрошенных считали себя ве-
рующими и 1,3% считали себя неверующими [2, с. 37]. Однако, отвечая на вопрос 
«Если Вы считаете себя верующим человеком, то в какой форме Вы реализуете 
свои религиозные убеждения?», 47,1% студентов университета и 43,5% учащихся 
колледжей ответили, что они по традиции отмечают отдельные религиозные 
праздники. И только 8,1% учащихся колледжей и 11,1% студентов ответили, что 
они участвуют в отправлениях всех религиозных богослужений, обрядов и та-
инств. Из этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство респонден-
тов лишь на словах заявляет о своей религиозности и не практикует конкретные 
религиозные формы практики. Также 29,7 % студентов и 32,4 % выпускников от-
ветили, что, по их мнению, роль церкви в современном обществе уменьшается.  

На вопрос «Какую роль, по Вашему мнению, должны играть религиозные 
организации в духовной и общественной жизни нашей страны?» студенты уни-
верситета (46,3%) и учащиеся колледжей (34,3%) ответили, что религиозные ор-
ганизации должны служить укреплению духовности и нравственности в общест-
ве;  27,9% студентов университета и 31,5% учащихся колледжей считают, что ре-
лигиозные организации способствуют накоплению и сохранению религиозных и 
культурно-художественных реликвий, религиозных традиций общества; 24,5% 
студентов и 24,1% выпускников колледжей считают, что религиозные организа-
ции должны объединять людей на основе общих для них религиозных верований, 
ценностей, объектов поклонения. Эти цифры показывают, что респонденты под-
черкивают роль Русской Православной Церкви в решении социальных и нравст-
венных проблем общества, а значит, объединяют в своем сознании конфессио-
нальную и национальную идентичность. Является ли это достаточным критерием 
самоидентификации респондентов? На наш взгляд, все же следует принимать во 
внимание степень их знакомства с религиозным учением и активность участия в 
культовой практике. К сожалению, 30,4% студентов университета и 39,8% выпу-
скников колледжей затрудняются ответить на вопрос «Какую роль в развитии 
приграничного сотрудничества играет православие?». Это говорит о том, что рес-
понденты недостаточно хорошо владеют информацией о роли православных тра-
диций в жизни наших народов, и, в целом, плохо представляют, как это может 
проявляться в повседневной жизни. Между тем, в Витебске и Витебской области 
уже давно проходят совместные с Россией, Украиной и другими странами СНГ 
различные образовательные, культурные и религиозные мероприятия. Так, уже 10 
лет проходит творческий православный молодежный фестиваль «Одигитрия». 31 
июля 2012 г. в Витебске фестиваль собрал православную молодежь из Беларуси, 
России и Украины, в нем участвовали более 300 человек. Он проходил в рамках 
соглашения о сотрудничестве между Синодальным отделом по делам молодежи Р 
ПЦ и секретариатом Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. После музы-
кального конкурса 5 августа 2012 г. начался традиционный крестный ход участ-
ников фестиваля из Витебска в Смоленск. 9 августа 2012 г. юбилейный крестный 
ход встречали в Смоленске, в молодежном центре при храме святой великомуче-
ницы Варвары. В храме апостолов Петра и Павла паломники установили святые 
иконы, принесенные ими с Белорусской земли. Фестиваль закончился в Свято-
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Успенском соборе, где молодежь крестного хода приняла участие в молебне в 
честь иконы Божией Матери «Одигитрия» и праздничном Всенощном бдении. 

Основы христианского вероучения, мораль, система религиозных ценно-
стей всегда была стабилизирующим и консолидирующим основанием, на которое 
опиралась система образования и воспитания, строилась духовно-нравственная 
жизнь славянских народов, формировалось этническое самосознание. Правосла-
вие, безусловно, может и должно сыграть важную роль в единении российского и 
белорусского народов, развитии между ними международного сотрудничества.  

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре общест-
ва. Студенческая молодежь отличается высоким уровнем стремления к личност-
но-профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, интересом к 
практическому участию в социальных преобразованиях Беларуси и России, соб-
ственным отношением к различным сторонам общественной жизни своих стран, 
собственными социальными ориентациями. Без большого преувеличения можно 
утверждать, что студенчество представляет собой лучшую часть российской и бе-
лорусской молодежи и в недалеком будущем выступит определяющей силой со-
циально-политического, экономического и культурного развития наших стран. От 
того, каких принципов, норм и ценностей придерживается эта социальная группа, 
во многом зависит успех или неудача предпринимаемых в наших странах реформ.  
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