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Развитие российско-белорусско-украинских
приграничных взаимодействий в гуманитарной сфере
Современное
российско-украинско-белорусское
приграничье
представляет собой уникальный ареал устойчивого взаимодействия славянских
народов, имеющих общее историческое прошлое, близкие языки и единую
православную культуру. Приграничные регионы России, Беларуси и Украины в
силу исторических и социокультурных условий обладают уникальным
потенциалом для развития взаимодействия в гуманитарной сфере.
Среди проблем, порожденных установлением границ, – затруднение
контактов населения, ограничение возможностей трудоустройства на соседних
территориях и т.п. Вследствие этого развитие приграничных территорий РФ,
воссоздание старых связей и поиск новых форм построения отношений с
сопредельными территориями соседних государств по-прежнему остаются
одними из актуальных задач внешнеполитической деятельности российского
государства. Дальнейшее успешное развитие гуманитарного сотрудничества
приграничных областей славянских государств может содействовать
улучшению жизнеобеспечения населения приграничных территорий и
поддержанию исторически сложившихся связей и контактов в социальной,
культурной и иных сферах, а также повлиять на формирование столь
необходимого «пояса добрососедства» по периметру российских границ [2].
Данная статья представляет результаты экспедиционных исследований
направленных на выявление во-первых, реального состояния гуманитарных
связей и сотрудничества на конкретных участках российско-украинскобелорусского приграничья, во-вторых, того, как на региональном и, особенно,
«низовом» территориальном уровне реализуется одно из важных направлений
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г. [4]
по укреплению гуманитарных связей и сотрудничеству в сфере туризма между
странами-членами СНГ.
Российско-украинско-белорусские гуманитарные связи:
статистический анализ
Первоначальным этапом проводимых исследований был анализ
статистических данных о выезде российских граждан в Республику Беларусь и
в Украину и въезде граждан этих государств на территорию РФ.
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На Украину и Беларусь вместе приходится около 46% (44% и 2%
соответственно) от общего количества граждан СНГ, посетивших Россию в
2007 г. (табл. 1). В период с 2004 г. по 2007 г. имело место увеличение поездок
граждан Республики Беларусь (с 152 тыс. до 272 тыс.) и относительно
стабильное количество (в пределах 6,4 – 6,6 миллионов) поездок граждан
Украины.
В 2000-2007 гг. на страны СНГ приходилось 43 - 48% от общего числа
поездок граждан РФ за границу. Украина – весьма привлекательная страна для
российских граждан, на нее приходится около 50% всех поездок наших
соотечественников в страны СНГ. Если выезд граждан России в Украину в
2004-2007 гг. имел тенденцию к увеличению, то в Беларусь, наоборот, к
уменьшению (табл. 1) и составил в 2007 г. менее 1% в общем потоке
выезжающих в страны СНГ.
Таблица 1. Выезд российских граждан в страны СНГ и въезд граждан
этих стран в Россию, 2004-2007гг. (тысяч поездок)*
2004
Выезд российских граждан в страны СНГ
всего
Республика Беларусь

2005

2006

2007 2004-2007 гг., %

11263 13638 13337 15527

в том числе в страны:
12
5,0

3,4

1,9

-84,2

6455

Украина

6192

7819

+26,3

Въезд граждан СНГ в Россию, всего

13390 12778 13634 14545

+8,6

Республика Беларусь

7564

+37,8

в том числе из стран:
152
208

Украина

6683

6406

238

272

+78,9

6442

6420

-4,0

* Источник: рассчитано по [3] .

Таблица 2. Выезд российских туристов в страны СНГ и въезд граждан
этих стран в Россию с целью туризма, 2004-2007 гг. (тысяч поездок)*
2004

2005

2006

2007

2004-2007 гг., %

1303

873

1063

778

-40,3

Республика Беларусь

2,9

0,7

0,2

0,1

-96,6

Украина

513

451

627

510

-0,6

Въезд граждан СНГ в Россию с целью
туризма всего

890

769

975

1068

+20

Республика Беларусь

19

30

27

25

+31,5

Украина

381

198

192

285

-25,2

Выезд российских туристов в страны
СНГ всего
в том числе в страны:

в том числе из стран:

* Источник: рассчитано по [3].
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Таким образом, статистический анализ этих таблиц показывает, что
тесные гуманитарные связи граждан России, Украины и Беларуси
сохраняются. Особенно распространены частные поездки; организованный
туризм между исследуемыми сопредельными государствами развит
относительно слабо. В 2007 г. на туризм приходилось всего 0,6% всех
поездок граждан СНГ в Россию и 5% всех поездок российских граждан в
страны СНГ. При этом туристы составляли всего 9,1% от общего потока из
Беларуси и 4,4% – из Украины. Единственным, относительно заметным и
стабильным туристическим потоком является поток из России в Украину
(табл. 2). На Украину приходиться более 60% туристических поездок
российских граждан в страны СНГ.
Отсутствие надлежащей статистики по приграничным областям
исследуемых стран СНГ затрудняет анализ количественных показателей
состояния приграничных гуманитарных связей. Опрос экспертов в сфере
туризма в Брянской области в июле 2009 г. выявил, что основной поток
жителей из этой приграничной области в Украину направляется в Крым,
Одесскую и другие области юга страны с целью отдыха на морских
побережьях и санаторно-курортного лечения. Имеет место, хотя и
незначительный, поток жителей Брянской области в санаторно-курортные
учреждения Гомеля и Минска, качество обслуживания в которых, по мнению
населения, более высокое (по сравнению с аналогичными российскими
учреждениями). Поток организованных туристов (использующих услуги
туристских предприятий области) из Украины и Беларуси в Брянскую
область практически отсутствует.
Приграничные гуманитарные связи и сотрудничество на
региональном и локальном уровнях (результаты экспедиционных
исследований)
Экспедиционные исследования в 2004 г. в приграничных районах
Могилевской (Беларусь) и Смоленской (Россия) областях показали, что на
фоне угасающих приграничных транспортно-экономических связей выжили
только официальные связи на муниципальном уровне и личные контакты.
Они оказались наиболее устойчивыми, несмотря на барьеры «сверху».
Имеются соглашения о сотрудничестве между приграничными
районами.
Лучше всего в этом регионе приграничья налажены официальные
культурные контакты на муниципальном уровне. Каждое лето в поселке
Шумячи на российской стороне и г. Мстиславле в Беларуси проводятся
фестивали народного творчества «Порубежье», в которых принимают
участие самодеятельные музыкальные коллективы из всех близлежащих
районов Беларуси и России. Вполне успешно идет приграничное
сотрудничество в сфере образования. В этой сфере реализуются
договоренности о равных правах российских и белорусских абитуриентов,
эквивалентности документов об образовании. Анкетирование выявило
основные цели посещения приграничных территорий Беларуси населением
приграничных районов Смоленщины. Это – посещение друзей и
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родственников, могил родственников, покупка промышленных товаров,
учеба, сбор грибов и ягод. Частным образом белорусы вывозят в Россию, в
основном, местные товары народного потребления, а в России закупают
продукты питания, в том числе и импортные, а также топливо. У населения
приграничья сохраняется стремление к более тесным контактам. Несмотря на
то, что предприниматели приграничных территорий считают, союзное
государство с Республикой Беларусь невозможно, так как экономики наших
стран разошлись уже слишком далеко, от 38% до 62% населения
приграничных районов считает необходимым объединения двух государств в
одну страну [1].
Крупномасштабные экспедиционные исследования в Брянской области
и опрос экспертов в областной администрации и муниципальных
приграничных районах в июле 2009 г. также выявили, что наиболее
устойчиво (по сравнению с экономическими связями и др.) развиваются
официальные связи (включая культурные) на региональном, а особенно на
муниципальном уровне, а также личные контакты. Имеются официальные
соглашения о сотрудничестве между Брянской (Россия), Гомельской
(Беларусь) и Черниговской (Украина) областями, а также приграничными
районами этих областей. Ежегодно утверждаются организационные
мероприятия по реализации приграничного сотрудничества и развитию
приграничных с государствами Беларусь и Украина территорий
муниципальных образований Брянской области. Важными составными
частями гуманитарных связей являются ежегодные мероприятия по
сотрудничеству в области науки и образования, здравоохранения, культуры и
СМИ, спорта и туризма.
Наиболее ярким политическим и культурным мероприятием является
ежегодный фестиваль «Славянское единство» у монумента «Дружба»,
привлекающий десятки тысяч представителей трех братских стран (в 2009 г.
– около 80 тыс. человек). Ежегодно, накануне фестиваля, проводятся
«Славянские лагеря» для молодежи, где принимают участие более тысячи
человек с трех братских государств, а также Приднестровья. Только в 2009 г.
в Брянской области было проведено свыше десяти культурнопросветительских и молодежных мероприятий с участием представителей
приграничных районов братских стран, среди которых: международный
фестиваль «Славянские театральные встречи» (г. Брянск), праздник дней
славянской письменности и культуры «На земле Бояна» (г. Трубчевск), VII
международный фестиваль молодежных любительских театров «Славянский
перекресток» (г. Новозыбков) и др. Аналогичные мероприятия были
проведены в приграничных с Россией областях Украины и Беларуси.
Несмотря на выявленные в ходе экспедиционных исследований
лимитирующие факторы туристического и рекреационного использования
территорий приграничных областей, таких как «чернобыльский»,
удаленность от основных поставщиков туристов, периферийность (в
социально-экономическом смысле), отсутствие надлежащей инфраструктуры
туризма, совместными усилиями приграничных областей исследуемых
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сопредельных странах проводятся меры по использованию рекреационного
потенциала с целью развития приграничного и трансграничного туризма.
Важнейшим шагом в этом направлении явилось создание нового
туристического маршрута «Славянское кольцо». Предложение, поступившее
от региональных лидеров о создании межгосударственного туристического
маршрута, который объединит Россию, Беларусь и Украину, было
поддержано Комитетом Государственной Думы по делам СНГ на выездном
заседании, проведённом в Брянске. Маршрут «Славянское кольцо»,
разработанный совместными усилиями администраций Гомельской,
Брянской и Черниговской областей, пролегает по Смоленской и Брянской
областям России, Могилёвской и Гомельской областям Беларуси, а также
Сумской и Черниговской областям Украины. Маршрут включает посещение
крупнейших музеев, исторических памятников и центров православной
культуры трёх государств. Предполагается, что маршрут «Славянское
кольцо» (апробированный в 2008 г. специалистами и лидерами молодежного
движения с участием представителей СМИ) позволит еще больше укрепить
культурно-исторические связи между тремя странами, а также даст мощный
толчок к развитию туристического бизнеса приграничных областей. Это
повлечёт за собой новые инвестиции в восстановление народных промыслов,
строительство гостиниц, ресторанов и дорог.
Заключение
Среди
всего
многообразия
направлений
международного
сотрудничества исследуемых стран именно гуманитарная сфера,
включающая жизненно важные вопросы, занимает одно из приоритетных
мест. Несмотря на относительно слабое развитие и периферийность
исследуемых приграничных территорий, барьеры «сверху», на «низовом
уровне» сохраняются тесные гуманитарные связи. У населения приграничья
сохраняется стремление к более тесным контактам. Исследования
свидетельствуют, что успешно зарекомендовали себя и получили свое
развитие традиционные формы гуманитарных связей, среди которых
международные фестивали, конкурсы, выставки и т.п. Усилиями
администрации Брянской области и приграничных с государствами Беларусь
и Украина муниципальных образований регулярно проводятся мероприятия,
направленные на поддержание и развитие трансграничных гуманитарных
связей. Но дальнейшее развитие гуманитарных связей приграничных
областей трех государств должно строиться на оптимальном сочетании
традиционных форм взаимодействий с расширением сферы внедрения
инструментов партнерской модели сотрудничества. Примером последнего
может являться реализация проекта по созданию трансграничного
туристского маршрута «Славянское кольцо».
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Этногеографическое и культурно-географическое
изучение российской части Гетманщины и Слободской
Украины
В
проблеме
российско-украинского
приграничья
важным
исследовательским аспектом является выявление величины культурного
тяготения населения российских территорий к соседним украинским
территориям. При этом одной из важнейших предпосылок такого тяготения
является сохранение, в той или иной форме, исторической памяти о
социально-политических образованиях прошлого, включавших современные
украинские и российские территории. К таким образованиям относятся
бывшие казачьи территории, существовавшие в XVII – XVIII вв. –
Гетманщина, независимое украинское государство под протекторатом
России, и Слободская Украина, автономное украинско-русское образование в
составе России. К историческим землям Гетманщины, Слободской Украины,
а также к непосредственно граничащим и исторически связанным с ними
территориям относится значительная часть современных областей России –
Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской. Интересно, что в XVIII в.
при гетмане К.Г. Разумовском стоял вопрос о переносе столицы
Гетманщины, при этом в качестве одной из возможных столиц
рассматривался г. Почеп (ныне Брянская область).
Исследовательский полигон включал территории, входившие в
прошлом в состав Литовско-Русского государства и развивавшиеся
обособленно от Московского княжества в период украинского этногенеза
XVI – XVII вв. (гг. Трубчевск, Рыльск и др.), однако сохранявшие
самобытность. В то же время Слободская Украина заселялась с территории
Московского государства и, особенно, с территории Левобережной и
Правобережной Украины.
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