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I. Общая характеристика исследования

На этапе глобального развития, вызвавшего на постсоветском простран-
стве очередную волну модернизации, когда в нынешний переходный период
растет подвижность и неустойчивость границ между социальными слоями, а
этнические границы, наоборот, становятся все более заметными и требующи-
ми к себе внимания, культура становится главным фактором решения социа-
льных и межгосударственных проблем. Особую значимость в межгосударст-
венных отношениях фактор культуры, этнокультурных взаимодействий прио-
бретает в процессах, органически вписывающихся в интеграционную палитру
современной картины мира. В эту палитру вносит многообразие своих красок
и российско-белорусская интеграция.

Актуальность исследования. В условиях многократно возросшей значи-
мости фактора этничности, на фоне непростой этнополитической ситуации,
сложившейся после распада СССР, этнокультурное взаимодействие русского
и белорусского народов с образованием двух суверенных государств выходит
на качественно иной уровень отношений, имеет решающее значение в деле,
рассматриваемом двумя странами как строительство общей государственнос-
ти. Анализ связанных с этим проблем, попытка раскрыть структуру и спро-
гнозировать развитие этих отношений приобретают в высшей степени
актуальный характер.

Крайне важная для переживающих кризис модернизации двух социокуль-
турных общностей проблема межгосударственного единения ставит перед ру-
сским и белорусским народами принципиальные вопросы, касающиеся всей
взаимодействующей системы как единого целого. Отсюда вытекает острая
необходимость в эффективном регулировании российско-белорусского взаи-
модействия для целенаправленного воздействия на процессы интеграции.

Несмотря на важность проблемы, научной общественностью до сих пор не
в полной мере обозначены способы достаточно эффективного политического
вмешательства в интеграционные процессы. Не определена корреляция этно-.
культурного взаимодействия и межэтнической интеграции русских и белору-
сов - с одной стороны, и их межгосударственного единения - с другой. Суще-
ствует противоречие между необходимостью применения политолого-конф-
ликтологического, цивилизационно-культурологического, историко- и социо-
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этнологического подходов к анализу взаимосвязи интеграционных и полити-
ческих процессов и отсутствием соответствующих методик. Следовательно,
на первый план выходит необходимость выявления структуры интеграцион-
но-политического взаимодействия и определения способов эффективного
внедрения в неё с точки зрения создания на основе гражданского общества
правового единого государства. Активизация исследований, способных дать в
этой области положительный эффект, представляется крайне важной.

Учитывая нынешний всплеск значения этнического начала в политике,
представляется, что результаты и выводы диссертации будут востребованы в
одном из направлений этнонациональной политики, осуществляемой в сфере
общественной жизни, в которую включаются как все действия российского и
белорусского государств, прямо или косвенно касающиеся вопросов
регулирования интеграционного взаимодействия русского и белорусского
народов, так и «обратная связь», опосредованная влиянием межкультурных
коммуникаций двух социумов на принятие и отправление решений по
вопросам межгосударственного единения.

Цель исследования состоит в том, чтобы дать по возможности полную
картину этнокультурного взаимодействия русского и белорусского народов
как основного фактора интеграции и единения. Этой цели подчинены частные
задачи исследования:
• раскрыть с позиций политологии, социологии, культурологии, истории, эт-
нопсихологии и лингвистки, в качестве социокультурного феномена, позити-
вную объединительную природу российско-белорусского взаимодействия,
проявляющуюся через поиск в социальном и этническом многообразии все-
ми разделяемых общих системных целей;

• выявить, учитывая объединительное начало в качестве культурной нормы
русского и белорусского народов, роль социокультурной модернизации в
интеграционном процессе;

• обосновать взаимосвязь интеграционных и объединительных процессов
как реализацию через этнокультурное взаимодействие в рамках взаимодейст-
вующей системы определенного алгоритма имплицитно согласованных дейс-
твий российской и белорусской подсистем, находящихся по отношению друг
к другу в состоянии внутреннего конфликта;
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• обосновать с позиций ценностного подхода конструктивный, функцио-
нальный характер конфликта и на этой основе раскрыть этнокультурное вза-
имодействие русских и белорусов как фактор интеграции и единения;

• раскрыть в контексте выявленной специфики российско-белорусского
взаимодействия возможность искомой стыковки интерпретаций (в русской и
белорусской традициях) государственности как результат действия интегри-
рующей общество социальной силы; на этой базе обосновать вывод о
возможности реальной перспективы единения;

• показать на основе органичного соединения конфликтуалистской парадиг-
мы этноконтактирования с конкретно-историческим материалом объектив-
ную роль в российско-белорусском взаимодействии аксиологической состав-
ляющей межгосударственного единения как основной в условиях глобально-
го развития и социокультурной модернизации.

Научная разработанность проблемы. Для осмысления поставленной
научной проблемы и поэтапного продвижения к её решению потребовался
комплексный подход в диссертации, обращение к известному кругу авторов,
исследующих роль социокультурных и этнополитических процессов в
государственном строительстве на основе этнонациональной консолидации
полиэтнического общества.

Ключом к решению поставленной в исследовании проблемы послужила вы-
сокая степень изученности проблематики национальной политики в становле-
нии российской государственности в трудах известных российских политиков
и политологов Р. Абдулатипова, В. Зорина1. Выявлению интегративного по-
тенциала этнокультурного взаимодействия с позиций аксиологического под-
хода к общенациональной консолидации полиэтнического общества способств
овал глубокий этносоциологический анализ в исследованиях, проведенных в
последние годы по проекту Л. Дробижевой2. Особую значимость в раскрытии
темы исследования в аспекте формирования этнонациональных отношений с
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позиций политики федерализма и регионализма имеют работы ученых кафед-
ры национальных и федеративных отношений Российской академии государс-
твенной службы при Президенте Российской Федерации: К. Калининой,
А. Мацнева, А. Жарникова, В. Савельева, А.Дашдамирова1.

Основанием общетеоретической базы исследования служат
фундаментальные работы по цивилизационному, культурологическому,
историко-философскому и конфликтологическому анализу общественного и
государственного развития ряда признанных авторов. К ним относятся В.
Ключевский, А.Шахматов, М. Довнар-Запольский и др., представляющие
классическую историческую школу; Г. Вернадский, П. Савицкий и др. -
российскую историософскую школу и категорию пространства; Л. Гумилев,
Н. Данилевский, Г. Лебон и др. - цивилизационный анализ; Э.Маркарян -
культурологический аспект; Л. Козер, Р. Шермерхорн, Л. Пай -
конфликтологические аспекты этнокультурного взаимодействия; М. Уотерс -
глобальные процессы; Г. Смит- круг проблем либеральной цивилизации2.
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Формирование интеграционно-объединительной парадигмы этнокультур-
ного взаимодействия русских и белорусов потребовало обращения к научным
разработкам, раскрывающим истоки исторической общности и этногенетиче-
ского сходства народов с позиций не только российских, но и белорусских ав-
торов, таких как И. Чаквин, В. Климчук, М. Коялович1. К междисциплинар-
ным научным разработкам также относятся исследования российских и бело-
русских авторов, как дореволюционной поры, так и советского периода, сов-
ременные работы. Так для совмещения проблематики исследования с модер-
ннзационными детерминативами общественного развития потребовалось
применить синтетический метод анализа, обратиться к мнению специалистов,
занимающихся фундаментальными исследованиями в области глобалистики:
В. Межуева, В. Келле, В. Хороса, В. Васильева2. Соответственно переход к
социоэтнической составляющей проблемы потребовал строить дальнейшую
работу на концепциях функционального конфликта и этнической картины
мира С. Лурье, коллективного (этнического) бессознательного - Рыбакова3.

При исследовании интеграционно-объединительных предпосылок межэт-
нического контактирования в этнополитическом аспекте взаимодействия учи-
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тывался научный подход и методология, примененныев работах М. Губогло,
А. Серапионова, Т. Гузенковой, А. Усова, Ю. Година1.

Проблемы интеграции и единения России и Белоруссии все чаще находят
свое отражение и в белорусской научной среде. Здесь имеют место разные то-
чки зрения — ученые далеко не однозначно смотрят на проблему. Помимо
большого числа публицистики в последнее время вышли работы О. Буховца,
О. Абрамовой, — ранее Т. Микулич, И. Заломая, К. Коктыша, Е. Бабосова2.
Вместе с тем ряд рассмотренных по данной проблематике научных работ но-
сит, скорее публицистический, как правило, поверхностный, а иногда и прос-
то ангажированный, что не скрывается, характер.

Углубленный теоретический подход в работах известных отечественных
авторов: Ю. Бромлея, В. Тишкова, Ю. Арутюняна, А. Сусоколова, А. Садохи-
на, В. Кочеткова3, позволил уточнить понятийно-категориальную базу иссле-
дования. В теоретико-политологическом контексте опорой послужили работы
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зарубежных авторов: К. Дойча, К. Янга, Е. Шервуда и других1. Расширить под
ход к проблематике исследования с позиций философии, психологии, культу-
рологии и социологии помогли научные разработки А. Мулдашевой, Е.
Потапчук, И. Яковенко2, а также публикации О. Кармадонова, В. Налимова и
других3.

Подтверждением аргументации и выводов исследования служит
охватывающая его проблематику практика взаимодействия, конкретика
данных которой отражена в документально обоснованной фактической базе4 и
результатах социологических опросов по проблеме единения5.

Объектом исследования является этнокультурное взаимодействие
русского и белорусского народов как фактор интеграции и единения. Иссле-
дуется взаимодействие как результирующая системы этнополитических, ци-
вилизационно-культурных, социальных, этнопсихологических, лингвистичес-
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ких и других детерминатив, задающих процессы территориальной локализа-
ции единения, выделенного внутри исследуемой сферы в качестве специфи-
ческой предметной области.

Предметом исследования выступают проблемы, возникающие в
процессе государственно-политического сближения России и Белоруссии,
предельным основанием которого является межгосударственное единение,
представляющее сферу целеполагания национальных элит и инициированное
руководством двух стран в последовавший за развалом СССР период.

Теоретическая и методологическая база исследования построена с
учетом его междисциплинарного характера. Она охватывает в рамках
политологии широкий контекст гуманитарного, прежде всего, культурологи-
ческого и этнологического знания. Кроме того, на этом проблемном поле в
ряду научных дисциплин выделяется социология, психология, лингвистика.
К междисциплинарным научным направлениям относятся геополитика,
глобалистика, конфликтология.

В основе исследования лежит «конфликтуалистская парадигма», как отно-
сящаяся к специфическому принципу методологии изучения общественных
явлений, в которых признается их природная противоречивость. На общих
принципах связи и взаимосвязи, исторического детерминизма и преемствен-
ности, научной объективности и последовательности в работе применены ме-
тоды научного анализа: аналогия, сравнение, обобщение и абстрагирование.
Для повышения объективности осуществлен анализ статистических и социо-
логических данных.

Эмпирическую базу исследования, несмотря на малую разработанность
темы, составил широкий круг источников, что обусловлено, к сожалению, да-
леко не всегда достаточно глубоким отражением в них специфики российско-
белорусского этнокультурного взаимодействия, её влияния на объединитель-
ные процессы в постсоветский период. Во многих из них рассматриваемая
проблематика представлена фрагментарно, без всесторонне и обстоятельно
проведенного анализа. Тем не менее, в работе использованы законодательно-
документальная база, в т.ч. международноправовая, архивные материалы, ста-
тистические данные и результаты социологических опросов. В научный обо-
рот введен ряд новых документов, содержащих информационно-аналитичес-
кий и фактический материал, публикации периодических изданий.
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Научная новизна исследования состоит в том, что это одна из первых
работ, в которой предпринята попытка комплексного подхода к решению
проблемы. Диссертация представляет собой попытку выявить корреляцию эт-
нокультурного взаимодействия и интеграции русских и белорусов с одной сто
роны, и их межгосударственного единения -с другой.

Научным результатом исследования стало выявление взаимосвязи едине-
ния с интеграцией через процесс этнокультурного взаимодействия. Привлече-
но внимание к структуре взаимодействия русского и белорусского народов
как внутренне потенциально-конфликтной: с усилением интеграции и перехо-
дом её в фазу политической реализации конкретных форм единения из-за раз-
личия интерпретаций государственности в русской и белорусской традициях,
из-за отличий в картинах мира и разных, зачастую конфликтующих между
собой ценностных ориентации, конфликтность взаимодействия обостряется.

Новизну представляет раскрываемая картина взаимодействия, где русский
и белорусский народы в ходе социокультурной модернизации и в силу модер-
низационного потенциала культур сохраняют возможность через формирова-
ние новых общественных институций (и благодаря им) конструктивной дея-
тельности. Отсюда впервые обосновывается конструктивный, а не деструкти-
вный — функциональный характер конфликта как специфической структуры
российско-белорусского взаимодействия, обусловленной сходством культур
двух близких народов.

Впервые показана в свете выявленной конфликтно-функциональной
специфики взаимодействия возможность искомой стыковки интерпретаций
(в русской и белорусской традициях) государственности как результат дейст-
вия интегрирующей общество социальной силы. На этой базе обосновывается
вывод о возможности реальной перспективы единения в имплицитно прису-
щем взаимодействующей системе интеграционном процессе.

Акцентируется внимание на интеграции как процессе и поле политичес-
ких, социальных, этнокультурных, цивилизационных взаимодействий россий-
ской и белорусской идентичностей. Отмечается зависимость направления
процесса совмещения, замещения или расхождения идентичностей от
социальных ресурсов интеграции россиян и белорусов, действующих в этом
поле. Установлена роль, как системообразующей институции, средних слоев
российского и белорусского социумов в обеспечении этих ресурсов.
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Подтвержден вывод, что только с обеспечением на межгосударственном
уровне массового и многоуровневого реального интеграционного взаимодей-
ствия в экономике, культуре, науке и образовании вне официального объеди-
нительного процесса при достаточно большой степени автономности по отно-
шению к «широковещательным "суперпроектам" на административно-
идеологической "тяге"»1, в перспективе произойдет совмещение идентичнос-
тей в рамках одной — общенациональной, благодаря чему интеграция качест-
венно трансформируется в межгосударственное единение.

С выявлением в российско-белорусском взаимодействии объективной роли
аксиологической составляющей единения значимым представляется вывод,
согласно которому интегративный потенциал взаимодействия это не оторван-
ный от взаимодействующей системы элемент, а её органичное свойство, без
которого система гибнет. Обосновываются требования, отвечающие этому
свойству. Из них главное — необходимость поддержания эффективного взаи-
модействия разных социальных групп российского и белорусского социумов
для достижения всеми разделяемых общесистемных целей. В условиях глоба-
лизации и социокультурной модернизации это даст возможность каждой из
наций проявить присущие современной российско-белорусской этноконтакт-
ной ситуации способность и стремление к восприятию в общих рамках гло-
бального развития общей системы ценностей в качестве предпосылки стано-
вления гражданского общества и формирования на его основе единого право-
вого государства. В итоге это позволяет рассматривать этнокультурное взаи-
модействие русского и белорусского народов как основной и решающий
фактор межгосударственного единения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты могут быть использованы в практической работе Исполкома
Союзного государства, соответствующих комитетов и департаментов
Федерального Собрания и Министерства иностранных дел России по
строительству долговременной основы общей государственности, созданию
на идеологии интеграции полиэтнического общества стратегии стабильности,
политического и культурного равноправия и согласия.

Результаты и материалы исследования, не выпадая из общего ряда
специальных разделов политологии, планируемых учебными заведениями в
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курсах соответствующих программ, могут быть применены при разработке
лекционных курсов, относящихся к социально-политическому аспекту
межкультурных коммуникаций и проблемам российско-белорусского
единения, а также в дальнейших исследованиях подобной проблематики.

Апробация результатов исследования нашла отражение при подготовке
и представлении аналитических записок по затронутой проблеме в период
стажировки автора во 2-м Департаменте СНГ МИД России. Основные поло-
жения и выводы диссертации отражены в авторских публикациях, в выступ-
лениях на научнопрактических конференциях и семинарах в Российской ака-
демии государственной службы при Президенте РФ (РАГС). Диссертация
обсуждалась на кафедре национальных и федеративных отношений РАГС.

Структура диссертации задается спецификой рассматриваемого
материала и конструируется вместе с эпистемологической тканью
исследования, которое включает введение, две главы из шести параграфов,
заключение, библиографический список, приложения.

II. Основное содержание исследования.

Российско-белорусское сближение явило пример воссоздания на
постсоветском пространстве на основе интеграции позитивных элементов
прошлого в новой исторической обстановке. Главная роль в зарождении
объединительных процессов принадлежит духовным и культурным связям
русского и белорусского народов. Отсюда сближение русских и белорусов
приводит к теме их этнокультурного взаимодействия как фактору межгосу-
дарственного единения.

Содержание диссертации определено задачами, обусловленными
актуальностью и научной разработанностью темы, сущностью объекта и
предмета исследования, общепринятой в науке логикой научного поиска,
требующей определения проблемной ситуации и постановки научной
проблемы. Сложность и многообразие объекта исследования обусловили
необходимость достаточно детального рассмотрения всех трех составляющих
триады генезис-природа-структура российско-белорусского этнокультурного
взаимодействия, установления причинно-следственных связей между ними.
Решение совокупности поставленных задач и установление искомых
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взаимосвязей позволило, учитывая исторические особенности развития
российской государственности и этнонациональной консолидации белорусов,
а также — интеграционный потенциал социально-культурной модернизации,
логически обосновать интегративный характер российско-белорусского
взаимодействия как ведущего фактора межгосударственного единения.

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется
научная разработанность проблемы, формулируются цели и задачи исследова-
ния, определяются его объект и предмет, излагаются теоретические и
методологические основы и эмпирическая база, раскрываются научная
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, очерчивается
заданная спецификой материала и эпистемологической тканью исследования
логическая структура диссертации.

В главе I. «Интеграционный потенциал этнокультурного взаимодейст-
вия» показана интегративная сущность взаимодействия, которая через
близость этногенетических детерминативов и взаимовлияние друг на друга в
элементах представлений самосознания русских и белорусов раскрывается в
качестве фактора, обеспечивающего успех межгосударственного единения в
условиях глобализации и социально-культурной трансформации общества.

В § 1.1. «Общность истории и языка как предпосылки интеграции» в
качестве шага, предшествующего детальному анализу взаимодействия,
показано с учетом «получившей наибольшее признание в научном мире
концепции о происхождении белорусов, как русских и украинцев, из единого
корня — древнерусской общности»1 их общее цивилизационно-культурное
основание. Более того, в большинстве теорий о происхождении русских и бе-
лорусов выявлено присутствие такой значимой в контексте исследуемой про-
блемы категории как «государство», «государственность», являющейся об-
щим началом, онтологическим сходством этнообразования и предпосылкой
межгосударственного единения.

Как важнейшее условие интеграции раскрывается принятие белорусами
русского языка в качестве основного коммуникативного средства, ведущего к
расширению этнокультурного взаимодействия. Анализируя взаимодействие с
этнолингвистических позиций, автор приходит к выводу, что с ростом
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взаимодействия, ведущего к сглаживанию языковых различий, языковые
процессы при существующей самодостаточности культур являются
показателем межэтнической интеграции и предпосылкой национальной
консолидации в рамках единой государственности.

В ходе анализа интегративных свойств массового белорусско-рус-
ского билингвизма выявлен ряд этноинтеграционных предпосылок, обу-
словленных политическими, социально-экономическими, временными,
пространственными, лингвистическими, психологическими и статистичес-
кими факторами. Установлено, что, способствуя в ходе межкультурных
контактов исключительному по своей бесконфликтности положению этниче-
ских русских, этнокультурным инновациям, языковой интерференции, и,
в итоге, интеграционным процессам, они обуславливают готовность,
стремление каждой из наций к восприятию общей системы ценностей.

В § 1.2. «Этническое самосознание как фактор интеграции», переходя
от языка к самосознанию и сопоставляя их взаимодействие на историческом
пути двух народов, автор раскрывает диалектическое единство этих
этнических признаков в их влиянии на интеграционные процессы. Это
позволило сделать вывод о том, что, будучи, как и язык, основной
этноопределяющей компонентой и находясь по отношению к языку как
важнейшему показателю интеграции в диалектическом единстве, этническое
самосознание выступает в нём как фактор интеграции.

Как совместимая с категорией этнического самосознания показана
общегосударственная идентичность: их содержание не противопоставляет
и не исключает, а взаимодополняет друг друга. Условием совмещения госу-
дарственной и этнической идентичностей определена этнонациональная
политика, строящаяся на системе отношений, основанных на взаимопонима-
нии и доверии. В этом случае русские и белорусы вместе с другими народами
становятся заинтересованными в консолидированном государстве. Эта общая
заинтересованность, благоприятствуя гражданскому согласию и этнонациона-
льной консолидации, будет способствовать становлению гражданского обще-
ства и формированию единого правового государства.

В работе подчеркивается, что общество будет тем больше консолидиро-
ванным и тем сильнее будет осознаваться в нем общегосударственная самои-
дентификация, чем более граждански детерминированным оно будет. Отсюда
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в социально-политическом аспекте главным условием единения определено
утверждение гражданского общества, основанного на универсальных принци-
пах рыночной экономики и демократии, приоритете прав личности над
правами большинства. Именно в этих условиях в перспективе произойдет со-
вмещение этноидентичностей с общенациональной, благодаря чему интегра-
ция качественно трансформируется в межгосударственное единение. В рас-
сматриваемом контексте условием интеграции, «залогом возможности» на-
циональной консолидации, ведущей к единению, обозначено совмещение «у
значительной части населения» его этнической идентичности с российской,
ибо «в стране, где русские составляют доминирующее большинство, государ-
ственная идентичность не может не базироваться на этнической идентично-
сти этого большинства»1.

В § 1.3. «Интегративная структура взаимодействия» в качестве базо-
вой методологической предпосылки исследования проблемы межгосударст-
венного единения выдвинут тезис о возможности структурирования этноку-
льтурного взаимодействия русского и белорусского народов как двух цивили-
зационно-культурных подсистем. Взаимодействие представлено как реализа-
ция в процессе интеграции и единения определенного алгоритма функциона-
льного конфликта, по своим особенностям, адресности и характеру отличаю-
щегося от внутриэтнического функционального и межэтнического конфлик-
тов. За основу взяты концепции: адаптационно-деятельностной модели куль-
туры, как наиболее характерная для российской культурологии; функциона-
льного конфликта, как имеющая место при взаимодействии родственных
социумов.

Первым делом через обращение в ходе анализа к психологической сторо-
не взаимодействия— к принятому в психоаналитике понятию «трансфера»,
конкретное содержание которого представляет собой сцепление бессознатель-
ного образа с фактами реальности, была установлена интегративная направле-
нность конфликта, позволившая соответствующим образом охарактеризовать
структурируемое им этнокультурное взаимодействие как интеграционное.

Последующее обращение к аксиологической составляющей взаимодейст-
вия явилось попыткой раскрыть механизм выбора русским и белорусским на-
родами ценностных ориентаций, представляющих общий интерес, а также вы-
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явить условия их сближения. В результате установлено, что выбор и
возможность сближения ценностных ориентации осуществляются на основе
проявления в общей картине российско-белорусского взаимодействия
имплицитно присущего взаимодействующей системе свойства — способности
каждой из наций к восприятию общей системы ценностей. Автор приходит к
выводу, что данное свойство формируется с развитием и на базе интеграцион-
ных объединительных тенденций, а его проявление, в конечном счете, «связа-
но с ответом локальных обществ на вызовы глобализации»1, влекущей за
собой социокультурную модернизацию обществ и возможность сближения
или совмещения их ценностных ориентаций.

Подчеркивается, что основой сближения ценностных ориентаций как
единственной рациональной перспективы межгосударственного единения
должно также стать обеспечение на межгосударственном уровне массового и
многоуровневого реального интеграционного взаимодействия в экономике,
культуре, науке и образовании вне официального объединительного процесса
при достаточно большой степени автономности по отношению к
широковещательным «суперпроектам» на административно-идеологической
«тяге». С учетом решающей роли многоуровневой интеграции как главного
условия формирования общей государственности, сделан вывод о зависимости
реальных перспектив этнонациональной консолидации от масштабов
автономно развивающейся массовой «живой» интеграции, имеющей
возможность стать фундаментом единой государственности при сближении
или общности интересов, ценностей, культурных норм.

На данной основе сделана попытка раскрыть, отталкиваясь от парадигмы
функциональной конфликта, этнокультурное взаимодействие русского и
белорусского народов как единственный путь, ведущий в условиях глобализа-
ции и социально-культурной трансформации (или спонтанного переструкту-
рирования общества) к согласию и гармонизации отношений через поиск в со-
циальном и этническом разнообразии всеми разделяемых общесистемных
целей. В соответствии с характеристикой взаимодействия российско-белорус-
ское единение позиционируется как процесс становления локальной социо-
культурной общности конкретно-исторических российского и белоруского об-
ществ, складывающейся по территориальному признаку и характеризующейся
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социоэтническими и цивилизационными особенностями, установкой на
позитивные поведенческие, когнитивные и эмоциональные связи, на
взаимодействия, направленные на кооперацию, понимание и толерантность,
обеспечивающие существование системы в стабильном равновесии.

В Главе II. «Этнокультурная общность и идеи единения» проводится
всесторонний анализ этнокультурного взаимодействия как результирующей,
отражающей общее цивилизационно-культурное основание русского и бело-
русского народов. Отсюда раскрывается ведущая роль взаимодействия в ка-
честве решающего фактора межгосударственного единения, основанного на
сопряжении различных идей единения (или государственно-объединительных
подходов) на этапах становления и развития государственно-политического
союза России и Белоруссии.

В § 2.1. «Интерпретации государственности в русской и белорусской
традициях» рассматривается идея государственности в русской и белорус-
ской культурах, воплощаемая соответственно через объединение как фактор
действия урусских, и действие как фактор суверенности у - белорусов. Отме-
чается, что результаты анализа публикаций и TV-программ, посвященных
российско-белорусским отношениям после распада СССР1, привели к теме
объединения, основанной на историческом мифе (мифе не в уничижительном
смысле, а как мировоззренческой системе взглядов) о единстве наших наро-
дов2. А сравнительный политологический анализ ряда значимых событий
внутриполитической жизни постсоветской Белоруссии в свете дискурса о ме-
сте страны в современном мире дал основание учитывать присутствие госуда-
рственно-объединительной парадигмы в сознании белорусского народа в той
же мере, что и у русских.

Акцентируя внимание на сопряженности встроенных во взаимодействие
государственно-объединительных подходов российского и белорусского со-
циумов, автор объясняет мотивацию социумов существующими в рамках их
этнокультурного взаимодействия закономерностями, которые дают возмож-
ность пережить внутри взаимодействующей системы «сюжет», построенный
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по определенным композиционным лекалам. Установлено, что данная ком-
позиционная парадигма определяется действующими в рамках системы на
уровне коллективного бессознательного адаптационно-деятельностными мо-
делями. У русских подобная модель интерпретируется как модель народной
колонизации, у белорусов - означает поиск своей государственности.

Взаимодействие показано построенным на противоречии интерепрета-
ций государственности. Возможность их стыковки обеспечивается сближени-
ем или совмещением ценностных ориентации в ходе взаимозаимствования не
противоречащих важнейшим идеалам и ценностям социумов социокультур-
ных различий. Это происходит в результате проявления через функциональ-
ный конфликт действия интегрирующей общество социальной силы в импли-
цитно присущем взаимодействующей системе интеграционном процессе. Ин-
теграция здесь составляет вместе с эпизодами государственно-политического
сближения своеобразную сеть, каждым своим узлом связанную с множеством
казуальных, ситуационных, смысловых связей. Она является также процесс-
сом и полем социальных, этнокультурных, цивилизационных сетевых
взаимодействий российской и белорусской идентичностей. Отмечается зави-
симость направления совмещения, замещения или расхождения идентичнос-
тей от социальных ресурсов интеграции россиян и белорусов, действующих в
этом поле. Установлена роль как системообразующей институции средних
слоев российского и белорусского социумов в обеспечении этих ресурсов.

Выявленный функционально-ценностно-интеграционный характер взаи-
модействия позволил сделать вывод о возможности реальной перспективы
интеграционных, объединительных процессов в российско-белорусской взаи-
модействующей системе, складывании в полиэтническом обществе национа-
льной конфигурации, способствующей совместному историческому развитию
народов. Обосновывается утверждение, что в этих условиях компонентой ин-
теграции и основой единения может стать появление внутри восточноевро-
пейской цивилизационно-культурной системы только традиционной для неё
ценностной ориентации, построенной на корневых понятиях русской и бело-
руской культур, главным из которых является категория государственности.

В § 2.2. «Адаптационно-интегративная стратегия и тактика едине-

ния» отмечается, что наука стоит перед необходимостью создания новой онто-
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логии, значимым основанием ценностных ориентации которой является проб-
лема адаптации человека в условиях глобализации и усиления в постсоветский
период процессов трансформации, называемых «травматическими». Проявляя
свою способность к модернизационной трансформации социума, к его пере-
структурированию, русские и белорусы демонстрирую главное свойство, имп-
лицитно присущее общественному сознанию - адаптированность к историчес-
ким реалиям внешнего мира. Особенно необходима актуализация подобного
свойства в обществах переходного типа, где в противовес разобщенности,
к которой приводит существующее в них социальное разнообразие, архиважно
обеспечить консолидацию социума (и социумов). В конечном счете, все это
способствует становлению гражданского общества и формированию единого
правового государства.

В диссертации обрисованы основные контуры государственно-объеди-
нительной парадигмы. Из них выделены наиболее важные, узловые моменты,
которым отводится роль сигнификаторов, характеризующих межгосударстве-
нное единение, его адаптационно-интегративную стратегию и тактику.

Обосновываются выводы о наиболее значимых, по мнению автора, стратеги-
еских направлениях. К ним отнесено следующее: построение оптимальной
экономики; проведение этнонационалыюй политики как политики, концент-
рирующей внимание «не на развитии народов, не на рефлексии этих процесс-
сов, а на идеологии интеграции полиэтнического общества, стратегии стаби-
льности, политического и культурного равноправия и согласия»1; наличие, по
крайней мере, на начальном этапе мощной идеологической доминанты в виде
декларирования ценностей принадлежности к общей истории и государствен-
ности; использование в информационной политике государства особенностей
восприятия информации в постиндустриальную, информационную эпоху на
этапе смены политической ориентации и культурной модификации общества;
акцентирование объединительной роли руководителя государства как интег-
ратора форм русского народного этатизма и этатизма официального, правите-
ля, через образ которого проходит зримое пересечение официальной государ-
ственности и народного сознания, и на который проецируются все нити, реа-
льно связывающие народ и государство; использование пассионарной энерге-
тики носителей личностного сознания (пассионариев) как «энергетических»
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источников интеграции, находящихся внутри социумов, для их ориентации
на сближение и совмещение ценностных доминант русского и белорусского
народов; обеспечение на межгосударственном уровне вне официального
объединительного процесса массового многоуровневого, реального интегра-
ционного взаимодействия в культуре, экономике, науке и образовании.

В § 2.3. «Роль взаимодействия в государственном единении» установле-
но, что в сравнении с темой единства трудно вообразить в рамках взаимодей-
ствия наличие другой столь значимой по глубине, сложности, многовариант-
ности и последствиям для русской суперэтнической системы идеологемы. Бу-
дучи сама истолкована в качестве парадигмы «условия действия», только она
могла бы стать одновременно и обоснованием и результатом интегративного
действия соответствующей ей социальнозначимой системообразующей инс-
титуции - среднего слоя. Этот слой формируется, «встраивается» в социумы
в процессе социокультурной модернизации как устоявшегося в общественном
сознании объекта трансфера парадигмы «условия действия». Отсюда следует
вывод, что выхолащивание объединительной идеологемы приведет к дисфун-
кции функционального конфликта и рассогласованию взаимодействия, а это,
в конечном итоге, повлечет деструкцию единения из-за отмирания одной из
свойственных указанной институции функций — интегративной. Отсутствие
важнейшей функции повлечет нарушение устойчивости трансфера одной из
этнических констант на реальный объект, что чревато потерей
соответствующей парадигмы, и если такой потерянной парадигмой будет
«условие действия», это приведет в итоге к катастрофической потере
способности к действию.

Минимизирует подобную отрицательную перспективу, как подчеркива-
ется, возможность сближения объединительных идей российского и белорус-
ского социумов. Она установлена в результате выявленных различий в этно-
культурном взаимодействии русских и белорусов с другими, не родственны-
ми, народами и между собой. Прежде всего, на основе выведенного понятия
российско-белорусского межэтнического контактирования как строящегося
на функциональном конфликте социумов с различной интерпретацией госу-
дарственности установлена синхронность действий, свойственная этнокуль-
турному взаимодействию русских и белорусов в их конфликте восприятия
реальности. Она обеспечивается как «имплицитными» внутрисистемными
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связями, так и «сюжетом» конфликта, где важная роль отводится
взаимопониманию при выборе руководителями двух стран подходов к общей
стратегии единения, согласованности и слаженности действий в конкретном
наполнении этой стратегии тактикой практических шагов.

При таких условиях сделан вывод о факторе взаимовоздействия как
предпосылке сближения родственных социумов. Благодаря своей способнос-
ти через взаимовлияние заимствовать один у другого не противоречащие важ-
нейшим идеалам и ценностям культурные различия, подобные социумы в
случае проявления этой способности формируют общие ценностные
доминанты. Отсюда условием прочного союза русских и белорусов
определена их способность сформировать через заимствование общую
систему ценностей, что достижимо исключительно на основе массового и
многоуровневого реального интеграционного взаимодействия.

В результате, с выявлением в российско-белорусском взаимодействии
объективной роли аксиологической составляющей единения следует вывод,
согласно которому интегративный потенциал взаимодействия — это не
оторванный от взаимодействующей системы элемент, а ее органичное
свойство, без которого система гибнет. Обосновывая требования, которым
должно отвечать это свойство, главным из них следует считать необходи-
мость поддержания эффективного взаимодействия различных социальных
групп российского и белорусского обществ для достижения всеми разделяе-
мых общесистемных целей. В условиях социокультурной модернизации это
обеспечит возможность каждой из наций проявить имплицитно присущие
современной российско-белорусской этноконтактной ситуации способность
и стремление к восприятию в общих рамках глобального развития общей сис-
темы ценностей в качестве предпосылки становления гражданского общес-
тва и формирования на его основе единого правового государства. В итоге
это позволяет рассматривать этнокультурное взаимодействие русского
и белорусского народов как основной и решающий фактор межгосударствен-
ного единения.

В Заключении подводятся итоги, обобщаются выводы, обозначаются
тенденции российско-белорусского интеграционного взаимодействия и опре-
деляются концептуальные основы решения проблемы межгосударственного
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единения, намечаются направления дальнейшего её исследования. Подчерки-
вается, что этнокультурное взаимодействие русского и белорусского народов
является отражением сущностного ядра их культур как результата деятельнос-
ти предыдущих поколений. Через регулятивную функцию культур и на основе
общей идеи государственности взаимодействие служит сближению ценност-
ных ориентации русских и белорусов, перерастанию интеграции в межгосу-
дарственный союз, играет ключевую роль в решении проблемы единения. В
итоге искомое решение обозначено автором через корреляцию, по которой
складывание и долговременное стабильное равновесие единой государствен-
ности как реализация приоритетной системной цели российско-белорусского
этнокультурного взаимодействия есть результат проявления в этом взаимодей-
ствии способности двух близких народов прийти к согласию в восприятии
общей постмодернистской системы ценностей.

Отмечается, что значимость внешних факторов, заметные преимущества
международно-правовой субъектности как условия самостоятельности в
межгосударственных отношениях, рост этнонационального самосознания и
опасение утраты национального суверенитета, стремление к полному
равенству в управлении союзными делами при объективном, более чем
тридцатикратном превосходстве России по абсолютным макроэкономическим
показателям, а также субъективно-личностный фактор, рецидивы псевдодемо-
крагизации и ряд других обстоятельств делают сегодня маловероятным
активное движение Белоруссии к всеобъемлющему единению с Россией.

К направлению дальнейшего исследования данной проблемы отнесена в
качестве одной из теоретически проработанных и практически опробованных
концептуальных основ федеративная модель государственного устройства1

как средство обеспечения долговременного и прочного союза. Указывается на
её преимущества, вытекающие из необходимости выполнения правила «поли-
тического торга» в «союзной игре», когда два, или числом более, вертикально
дифференцированных центра власти ведут постоянные переговоры с целью
достижения компромисса и координации своих действий. Следование принци-
пу достижения компромисса — это неотъемлемое свойство федерализма как
естественной формы организации совместного государственного управления и
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взаимодействия, основного условия реальной свободы и цивилизованности в
российско-белорусских отношениях — оптимальной формы межгосударствен-
ного единения. Подчеркивается, что необходимость в федеративном устройст-
ве отпадет только с построением правового государства, консолидируемого
гражданским обществом. Однако вызванная глобализацией и начавшаяся с ра-
спадом СССР в качестве модели общественного развития очередная волна мо-
дернизации, помноженная на известную склонность двух народов и стран к
мобилизационному развитию, объективно сдерживает складывание правовых
форм, присущих унитарной государственности. Поэтому рано или поздно
(лучше — рано) федерализм будет востребован как неотъемлемая часть модер-
низации российского и белорусского социумов, проводимой в рамках глобаль-
ного развития, но уже на собственной национальной и цивилизационной осно-
ве в процессе массового и многоуровневого, реального этнокультурного взаи-
модействия — условия интеграции и единения.
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