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МОЛОДЕЖЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В статье приводятся результаты исследования восприятия белорус-
скими и российскими студентами национальных особенностей друг дру-
га и формирования в их сознании образа обеих стран. Современные от-
ношения двух славянских стран России и Республики Беларусь находятся 
на новом витке развития, заключающегося в    создании единого союзного 
государства. Уровень взаимопонимания между двумя независимыми госу-
дарствами во многом зависит от того, насколько молодые поколения адек-
ватно представляют себе национальный характер друг друга, ценностные 
приоритеты и мировоззренческие позиции своих сверстников, живущих 
в соседней стране. Проблемы установления взаимопонимания молодежи 
осложняются тем, что обе страны являются наследницами единого со-
ветского прошлого, но испытывают определенные трудности в процес-
се его модернизации. С другой стороны, представители поколения «зэт», 
рожденные на стыке тысячелетий, формируют свои собственные ценно-
сти и ориентиры развития, что также оказывает влияние на поиски взаи-
мопонимания между двумя странами.

Ключевые слова: образ страны, самоидентификация, автостереоти-
пы, гетеростереотипы, студенческая молодежь.

Межгосударственные отношения России и Белоруссии на современном 
этапе переживают непростой период в условиях поиска полноценного вза-
имопонимания и взаимодоверия. В сложившейся ситуации большое (если 
не решающее) значение приобретает восприятие молодежью обеих стран 
ментальных особенностей соседей, которые, несмотря на долгие годы со-
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вместного исторического пути, в течение последних двух десятков лет раз-
вивались на различных идейно-экономических платформах. За этот период 
выросли новые поколения молодежи (поколения миллениалов), чьи ценно-
сти впитали в себя не только общие принципы глобального мира, но, и, воз-
можно, такие ценностно-нормативные установки, которые характерны для 
самостоятельных, суверенных государств, ориентирующихся на свой соб-
ственный путь развития.

Проблема состоит в том, насколько эти новые поколения двух генетиче-
ски и исторически близких друг другу славянских народов, разъединенных 
катаклизмами политических событий, окажутся способными в новых усло-
виях найти общий язык друг с другом.

Этнополитическое исследование студенческой молодежи обеих стран, 
проведенное в 2018-2020 гг. совместными усилиями исследовательской 
группы преподавателей Белорусского государственного университета 
(БГУ) и научными сотрудниками Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН), показало, 
что и для белорусских, и для российских студентов все, что связано с по-
нятиями гражданственности, религиозности или принадлежности к той или 
иной национальности, носит достаточно абстрактный характер и не вос-
принимается как реальная ценность (соответственно, 4% и 2%). Однако 
по многим другим позициям, связанным с личностной самоидентифика-
цией молодежи, среди студентов обеих стран отмечены существенные раз-
личия. Белорусские студенты, например, чаще, чем российские, отмечали 
значимость для себя такой позиции в самоидентификации, как «я – чело-
век» (соответственно 52% и 28%), а российские больше значения придава-
ли гендерному статусу, по сравнению с белорусскими (соответственно 20% 
и 12%), или статусу, подчеркивающему важность личности в социуме (со-
ответственно 27% и 8%) [1].

Факт более четкого осознания со стороны российской молодежи, 
по сравнению с белорусской, важности индивидуального статуса личности 
в обществе был отмечен ранее и белорусскими исследователями. Так, про-
фессор Белорусского государственного университета Лариса Титаренко еще 
в середине нулевых годов сделала вывод о более быстрой либерализации 
ценностей в постсоветский период среди российской молодежи, чем среди 
белорусской [4. С. 250]. Индивидуалистическое сознание, характерное для 
либерально-демократических настроений западного мира и относительно 
легко воспринятое российской молодежью перестроечного и постперестро-
ечного времени, означало, прежде всего, ее готовность включаться в борь-
бу за такие понятия, как «свобода», «демократия», «права человека» и т.п. 
По мнению Титаренко, подобного рода политическая активность не харак-
терна для белорусской молодежи, сохранявшей на протяжении последних 
десятилетий свою традиционную лояльность сильной государственной вла-

Молодежь как перспективный ресурс российско-белорусской интеграции



3256  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Шалыгина Н.В., Снежкова И.А.

сти. Однако события второй половины 2020 года, спровоцированные несо-
гласием белорусской оппозиции с результатами очередных президентских 
выборов в стране, затронули практически все слои белорусского населения, 
включая студенческую молодежь, и, по сути, стимулировали рост ее поли-
тической активности в отношении смены существующей власти.

На фоне возникшего в Республике Беларусь социально-политического 
конфликта, активно обсуждаемого сегодня как во властных структурах, так 
и в СМИ обеих стран, отчетливо обозначилась попытка оппозиции «переве-
сти стрелки» с внутренних проблем РБ на внешний периметр ее отношений 
с Российской Федерацией и, прежде всего, на перспективы развития союзного 
государства. В качестве одного из наиболее действенных аргументов, способ-
ных якобы доказать невозможность продолжения интеграционных процессов 
между Россией и Беларусью, приводится и возросшая политическая актив-
ность белорусской молодежи. При этом вопрос о том, связана ли политическая 
активность молодежи с ее отношением к интеграционным процессам, обычно 
остается за скобками освещения протестного движения в белорусских городах 
или носит характер откровенного информационного «вброса».

Вопрос реального «настроенческого» поведения молодежи обеих стран 
в отношении интеграционных процессов являлся одним из центральных 
в российско-белорусском исследовании 2018-2020 гг. Использование ма-
тричной структуры характерологических свойств личности, разработанной 
советским исследователем В.Н. Панферовым [3], позволило установить, 
что степень информированности российской и белорусской молодежи о на-
циональных особенностях друг друга достаточно высока и затрагивает та-
кие сферы, как эмоционально-деятельностный портрет соседнего народа 
и доминирующие личностные характеристики его национального характера 
(например, дружелюбие и коммуникабельность у белорусов, целеустрем-
ленность и настойчивость у россиян и т.п.).

Контент-анализ полученных ответов установил высокую степень ин-
формированности молодежи обеих стран об особенностях национального 
характера соседней страны, а также об эмоциональных и личностных ха-
рактеристиках своих сверстников, живущих в России и в Беларуси. Совпа-
дение большинства значений в ответах обеих групп студентов свидетель-
ствует о высоком потенциале взаимопонимания молодежи, в противовес 
политическим и экономическим разногласиям во властных структурах обе-
их стран [1].

Доминирование позитивных межличностных отношений между рос-
сийской и белорусской молодежью, судя по всему, не подвластно и влиянию 
оппозиционных СМИ. Согласно результатам социологического опроса, 
53% белорусской молодежи не доверяет никаким средствам массовой ин-
формации. Чуть меньший процент в качестве основного источника инфор-
мации предпочитают российские СМИ (34%), западным же СМИ доверяют 
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менее 13% белорусских студентов. Активизация оппозиционных интернет-
изданий (Хартия-97) на белорусских порталах, согласно комментариям бе-
лорусских респондентов, также не вызывает у них живого интереса. Про-
веденный в Минске в декабре 2018 г. опрос российской социологической 
службой «Левада-Центр» белорусских студентов по поводу их включен-
ности в обсуждение политических проблем, показал, что более 50% уча-
щейся белорусской молодежи аполитична, т.е. не имеют никаких политиче-
ских взглядов и не интересуются политикой [2]. Белорусские респонденты, 
комментируя вопросы о влиянии на них СМИ, написали, что вообще плохо 
понимают, что-такое политика, что их гораздо больше интересует возмож-
ность просто съездить на выходные в Литву, а не посещать политически на-
строенные молодежные кружки (например, молодежный образовательный 
центр Фиальта).

Подводя итог, можно сказать, что, как показали результаты этносоциоло-
гического исследования 2018-2020, никаких ярко выраженных протестных на-
строений в студенческой среде белорусских университетов не наблюдалось, 
по крайней мере, до середины 2020 года. Скорее наоборот, ответы студентов 
на открытые вопросы анкеты доказывают высокую степень заинтересованно-
сти молодежи Белоруссии в совместных проектах с Россией (наукограды, об-
разовательные программы, инновационные технологии и т.п.). Именно в этом 
направлении, по-видимому, и кроются наиболее реальные перспективы раз-
вития совместного российско-белорусского государства.
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YOUTH AS A PROMISING RESOURCE  
FOR RUSSIAN-BELARUSIAN INTEGRATION

The article presents the results of research on the perception of Belarusian 
and Russian students of each other’s national characteristics and the formation 
of the image of both countries in their minds. Modern relations between the two 
Slavic countries of Russia and the Republic of Belarus are at a new stage of de-
velopment, which consists in creating a single Union state. The level of mutual 
understanding between two independent States largely depends on how well the 
younger generations understand each other’s national character, value prior-
ities and worldview positions of their peers living in the neighboring country. 
The problems of establishing mutual understanding among young people are 
complicated by the fact that both countries are heirs of the common Soviet past, 
but they are experiencing certain difficulties in the process of its modernization. 
On the other hand, representatives of the Zet generation, born at the turn of the 
Millennium, form their own values and development guidelines, which also af-
fects the search for mutual understanding between the two countries.

Key words: country image, self-identification, autostereotypes, heterostereo-
types, student youth.
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