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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Как известно в 90-е годы XX века на всем постсоветском про

странстве господствовали центробежные тенденции. В небла
гоприятных экономических, внешнеполитических и внутриполи
тических условиях Беларусь и Российская Федерация, вопреки 
массированному внешнему давлению, стремились сохранить 
прежние связи и создать основы единства на новом историче
ском этапе.

В феврале 1995 г., в Минске был подписан Договор о друж
бе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Бе
ларусь и Российской Федерацией, который стал стартовым для 
создания юридической базы дальнейшей интеграции. 2 апреля
1996 года, в Москве состоялось подписание Договора об обра
зовании Сообщества Беларуси и России, положившего начало 
восстановлению и укреплению всесторонних связей двух стран. 
Следующим этапом стало подписание 2 апреля 1997 года Дого
вора о Союзе Беларуси и России. Таким образом, 2 апреля стал 
отмечаться День единения народов Беларуси и России. 23 мая
1997 года был подписан Устав Союза, а 25 декабря 1998 года - 
Декларация о дальнейшем единении. 8 декабря 1999 года был 
подписан Договор о создании Союзного государства -  нового 
межгосударственного формирования. 26 января 2002 года со
стоялся обмен ратификационными грамотами о вступлении в 
силу Договора о создании Союзного государства.

Вокруг этого интеграционного проекта до сих пор много спо
ров и безапелляционных утверждений о скорой кончине бело
русско-российского союза. Время показало, что неблагопри
ятные прогнозы не оправдались, но и заметного продвижения 
не произошло. «Союзное государство действует, но люди не 
удовлетворены ни у вас, ни у нас этими процессами», -  отме
тил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на пресс- 
конференции российским региональным СМИ, состоявшейся
17 октября 2014 г. в Минске [1, с. 3].

С другой стороны, нельзя не видеть, что благодаря общим 
усилиям в Союзном государстве действуют несколько десятков 
совместных программ и проектов. Одним из важнейших соци
альных направлений сотрудничества в рамках Союзного госу
дарства является проведение мероприятий в сфере культуры. 
Целью этой работы является сохранение общего культурного 
пространства, создание благоприятных условий для развития 
творческой активности и реализации разноплановых инициатив 
в области культуры, содействие развитию национальных куль
тур и росту их вклада в мировое культурное наследие. В 2014 
г. из бкщжета Союзного государства финансируются свыше 10 
образовательно-культурных программ, среди которых Олим
пиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность», Международный фести
валь искусств «Славянский базар в Витебске», конкурс моло
дых литераторов «Мост дружбы», совместные выставки, пре
мирование в области литературы и искусства, мастер-классы 
для учащихся художественных учебных заведений России и Бе

ларуси «Союзное государство -  молодым талантам XXI века», 
фестиваль «Молодежь - за Союзное государство», фестиваль 
Союзного государства «Творчество юных» и др. Кроме того, Со
юзное государство финансирует издание журнала «Союзное го
сударство», газет «Союзное вече» (имеется сетевая версия это
го органа Парламентского Собрания Союза Беларуси и России) 
и «Союз. Беларусь-Россия», а также деятельность телекомпа
нии ТРО. 25 сентября 2007 года Телерадиовещательная орга
низация Союзного государства начала собственное вещание на 
спутниковом телевизионном канале ТРО. Генеральный дирек
тор телеканала -  российский телеведущий Игорь Угольников. 
В Интернет-пространстве деятельность Союзного государства 
освещает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного 
государства, информационно-аналитический портал Союзно
го государства. По словам министра образования Республики 
Беларусь С.А.Маскевича Беларусь и Россия заключили свыше 
300 договоров по проблемам культуры и образования, свыше 
40 регионов Российской Федерации задействованы в этих про
граммах [2, с. 3-7]. Сотрудничество в области культуры между 
субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь осу
ществляется преимущественно по линии прямых связей на ос
нове заключенных межрегиональных соглашений.

28 марта 2014 г. в Москве состоялось заседание Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам, на котором парламентарии 
обсудили ход подготовки к тридцать седьмому заседанию по
стоянно действующего семинара по вопросам строительства 
Союзного государства на тему «Развитие единого культурного 
пространства Беларуси и России -  важнейшее направление со
трудничества в рамках Союзного государства», которое прошло 
в апреле в Молодечно и Минске.

Культурные связи на региональном уровне стали одной из 
основных форм взаимодействия Беларуси и России в рамках 
Союзного государства. Конечно, приоритет в этом отношении 
принадлежит Минску.

В ноябре 2010 г. по инициативе Постоянного комитета Союз
ного государства в рамках кампании по выдвижению номинантов 
на премии Союзного государства в области искусства за 2011— 
2012 гг. г. Могилев был выбран местом проведения заседания 
«круглого стола» на тему «Традиционная культура народов Бе
ларуси и России как источник развития белорусско-российских 
творческих связей». Такие связи реализуются в разнообразных 
формах: фестивали, пленэры живописи, скульптуры и керамики, 
«встречные выставки», обменные гастроли театров. Интенсивно 
развиваются связи в области театрального искусства. Регулярно 
осуществляются обменные гастроли ведущих театров Беларуси 
и России. Так, театры Могилевской области на протяжении уже 
нескольких лет демонстрируют мастерство своих трупп в Орле, 
Калуге, Брянске, Курске, Ярославле, Туле; являются участника
ми международных театральных фестивалей и форумов в Мо
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Брянске, Омске.

Традиционным стал Международный пленэр живописи -  
«Образ Родины в изобразительном искусстве» (проводился уже
18 раз). Первый этап работы в июне 2012 г. проходил в России в 
Мемориальном историко-художественном и природном музее- 
заповеднике имени В.Д.Поленова. Второй этап пленэра -  с 5 по 
17 июня -  проходил в Могилеве и его окрестностях с выездом в 
Белыничский и Круглянский районы.

В марте 2009 г. в Москве проводилась выставка декоратив
но-прикладного искусства мастеров и умельцев Могилевской 
области «Магілеўскі Гасцінец». На выставке, которая проходи
ла в галерее Государственного Российского Дома народного 
Творчества, было представлено около 500 работ 80 мастеров и 
умельцев в разнообразных жанрах и видах искусства.

Одно из культурных мероприятий Могилева, имеющее свою 
многолетнюю историю и традиции -  Международные Симонов
ские чтения. Первые «Симоновские чтения» состоялись 1980 
году, через год после смерти Константина Симонова. Затем они 
проводились еще два раза, потом был перерыв до 2005 года, 
начиная с которого чтения проводятся в Могилеве ежегодно. 
«Симоновские чтения» -  крупное культурное событие, которое 
затрагивает не только Могилевскую область, но и все союзное 
государство в целом. В них принимают участие писатели, обще
ственные деятели, журналисты, историки, ветераны войны, по
клонники творчества известного писателя [3].
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1 сентября 2013 г в рамках XX Дня белорусской письменно
сти в г. Быхове в павильоне «Издательские проекты Союзного 
государства» была организована работа фотовыставки «Хрони
ки Союзного государства», транслировался видеофильм «Хро
ники Союза». В павильоне были представлены книги, изданные 
при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, 
периодические издания Союзного государства: журнал «Союз
ное государство», газеты «Союз. Беларусь-Россия», «Союзное 
Вече», вкладыши «Аграрный союз», «Общий дом», и другие. 
Посетители могли ознакомиться с последним выпуском «Лите
ратурного альманаха», в который вошли произведения лауреа
тов I Международного литературного конкурса молодых литера
торов Союзного государства «Мост Дружбы».[4].

В развитии культурных связей Беларуси и России важную роль 
играют музыкальные фестивали, конкурсы, концерты. Могилев
ская областная филармония тесно сотрудничает с концертными 
организациями Московской и Ленинградской областей, знакомя 
зрителей Могипевщины с мастерством творческой интеллигенции 
этих регионов. Традиционным стал музыкальный фестиваль «Мо
гилевская музыкальная весна». Среди его участников Смоленский 
русский народный оркестр им. В.П. Дубровского Надежда Бабки
на, ансамбль танца «Тет-а-тет», Елена Материнко, ансамбль на
родной музыки «Свята». Одной из форм двустороннего культур
ного сотрудничества является участие одаренных молодых людей 
из Беларуси и России в крупных совместных творческих проектах. 
В Москве ежегодно проводятся мастер -  классы для учащихся 
художественных учебных заведений России и Беларуси под де
визом: «Союзное государство -  молодым талантам XXI века». 
Ежегодным стал Международный музыкальный фестиваль «Мо
лодежь -  за Союзное государство» (Ростов-на-Дону), среди 300 
участников которого в 2014 г. была Виктория Шик из Могилева [5].

Одним из приоритетов культурной политики Союзного госу
дарства является поддержка молодых талантов в области куль
туры, создание возможности раскрытия молодежного потенци
ала, предоставления более широкого простора для проявления 
разноплановых талантов. Из бюджета Союзного государства 
финансируется ряд фестивалей для детей и молодежи. Поста
новлением Совета Министров Союзного государства от 12 авгу
ста 2008 г. № 3 ежегодным стал фестиваль Союзного государ
ства «Творчество юных» в г. Анапе Учредителями фестиваля 
являются Постоянный Комитет Союзного Государства, Парла
ментское Собрание Союза Беларуси и России, Министерство 
культуры Республики Беларусь, Министерство культуры Рос
сийской Федерации. В августе 2013 г. в числе участников были 
три представителя Могилевской области: Татьяна Шамина и 
Матвей Сивцов (Могилев), Алина Мазуркевич (Бобруйск). Все 
трое -  дипломанты XIII Международного фестиваля детского 
творчества «Золотая пчёлка», который проходил с 29 мая по 
2 июня 2013 года в г. Климовичи. [6]

Значимым совместным проектом министерств образова
ния Республики Беларуси и Российской Федерации, финанси
руемым из бюджета Союзного государства стала олимпиада 
школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общ
ность», которая впервые проводилась в 2004 году в г. Гомеле. 
С 2007 г. олимпиада проводится ежегодно. В 2013 г. абсолютной 
победительницей олимпиады стала ученица Могилевской гим
назии Анна Фуре [7].

Ярким примером творческих связей и контактов учреждений 
культуры и самодеятельных коллективов регионов России и Мо
гилёвской области являются региональные фестивали. С 1999 
года проводится фестиваль «Порубежье» с участием коллекти
вов Климовичского, Кричевского, Хотимского районов Беларуси 
и Шумячского, Рословского, Хиславичского, Ершичского -  Рос
сии. С 2006 года в Горецком районе проводится региональный 
фестиваль детского творчества «Славянскі карагод». В нем 
принимали участие творческие коллективы Поставского района 
Витебской области, Монастырщинского района Смоленской об
ласти, а также г. Москвы. Развитию культурного диалога способ
ствуют международные фестивали и конкурсы: детского творче
ства «Золотая пчелка» и народного искусства «Венок дружбы».
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