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Белорусско-российское приграничье является зоной активного взаимодействия двух стран. 

Это место своеобразного сращивания, разорванного после распада СССР единого 

экономического, политического и духовного пространства.  

Цель статьи – раскрыть отношение студенческой молодежи к состоянию интеграционных 

процессов и социально-экономическому развитию белорусско-российского приграничья.  

Материал и методы. Работа базируется на результатах социологических исследований, 

проводимых кафедрой социально-гуманитарных наук Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова на протяжении последних лет. Использовались 

общесоциологические методы сбора, обобщения и анализа полученного эмпирического материала. 

Результаты и их обсуждение. Определено оценочное видение студенческой молодежью и 

состояния интеграционных процессов и социально-экономического развития белорусско-

российского приграничья.  

Заключение. Результаты исследования показали, что в сознании значительной части 

студенческой молодежи пока что отсутствуют четкие представления о состоянии и основных 

направлениях белорусско-российского приграничного сотрудничества. 

Белорусско-российское приграничье является передним краем союзного строительства. 

Данная сопредельная зона двух дружественных стран должна стать объектом пристального 

внимания не только региональной, но и центральной власти. 
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Belarusian-Russian borderline zone is an area of the active interaction of the two countries. This is a 

place of a certain fusion of the unified economic, political and spiritual space which was broken after the 

collapse of the USSR.   

The purpose of the article is to reveal the attitude of student youth to the state of integration processes 

and to the social and economic development of Belarusian-Russian borderline zone.   

Material and methods. The article is based on the findings of sociological research conducted by the 

Department of Social and Humanitarian Sciences of Vitebsk State P.M. Masherov University over several 

years. General sociological methods of the collection, generalization and analysis of the obtained empiric 

material were used.  

Findings and their discussion. Assessment vision of both the state of integration processes and the 

social and economic development of Belarusian-Russian borderline zone by student youth is identified. 

Conclusion. The research findings indicated that student youth’s ideas lack clear vision of the state 

and basic directions of Belarusian-Russian borderline cooperation. 

Belarusian-Russian borderline zone is the front line of Union building. This borderline zone of the two 

friendly countries must become the object of close attention by not only regional but also central 

authorities.  
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