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История развития отношений между Российской Федерацией и Республи-
кой Беларусь уходит глубоко в прошлое, а именно в княжеские времена. Те 
времена известны затяжными конфликтами и смутой,  

Современное состояние российско-белорусских отношений – это резуль-
тат, прежде всего, прошлых событий. Именно они предрешили дальнейшую 
судьбу народов России и Беларуси. Поэтому исторический взгляд на разви- 
тие российско-белорусских отношений очень важен и несет в себе фунда- 
ментальных характер.  

История отношений России и Беларуси берет своё начало задолго до осно-
вания Республики Беларусь и Российской Федерации. Она полна, невероятно 
объемна и очень богата, однако наиболее важной эпохой, без сомнений, можно 
назвать XX в. Именно в эту эпоху рождается современное белорусское государ-
ство. В это непростое время проявились братские узы между нашими народами. 
Этот период можно, к сожалению, назвать одним из тяжелейших в истории как 
для Беларуси, так и для России. Это объясняется двумя мировыми войнами и 
тяжелейшим восстановлением после них.  

Несмотря на то, что приоритет в отношениях между Беларусью и Росси-
ей отдается экономике, исторические аспекты также очень важны, ведь 
именно история отвечает на многие вопросы, которые возникают сегодня. 
Так почему же история развития отношений Беларуси и России так важна? 
Ответ кроется в словосочетании «исторический выбор». Именно тот истори-
ческий выбор, который сделал белорусский народ, определил дальнейшую 
судьбу российско-белорусских отношений. История отношений между брат-
скими странами наполнена разнообразными событиями, в какие-то моменты 
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наши страны были очень близки, в другие моменты отношения между ними 
могли быть натянуты, но один аспект всегда был неизменен – это культурная 
близость наших народов.   

В тяжелейшие моменты отечественной истории перед белорусским наро-
дом стоял очень непростой исторический выбор: поддержать ли Россию? Са-
мым ярким примером таких событий была, конечно же, Великая Отечественная 
война. Итак, в чем же заключался этот исторический выбор? Осознавая свою 
историческую миссию в защите мира от фашизма, а также свою огромную зна-
чимость для России, белорусский народ сделал важнейший выбор в своей исто-
рии: он решил поддержать Россию, принять на себя удар гитлеровской армии, 
чтобы фашисты не смогли заполучить огромные ресурсы РСФСР и Советского 
Союза. В свою очередь, Беларусь, без всяких вопросов, претендовала на суще-
ственную часть полезных ископаемых СССР, ведь белорусский народ за го- 
ды Великой Отечественной войны потерял, по разным оценкам, от 2,5  
до 3 миллионов человек, не менее трети своего населения [1]. Этот аспект очень 
важен, т. к. он является одним из фундаментальных основ сегодняшних россий-
ско-белорусских отношений. Этот вопрос вышел на повестку дня только после 
распада СССР, т. к. в составе Советского Союза ресурсы были равномерно рас-
пределены между союзными республиками. Именно сегодня вопрос о поставке 
энергоресурсов и других полезных ископаемых как никогда актуален, и он, к со-
жалению, стал камнем преткновения в отношениях России и Беларуси.  

Этапы развития отношений между Российским и Белорусским государ-
ствами тесно связаны с интеграционными процессами между нашими страна-
ми. На протяжении последнего столетия Беларусь и Россия подписали ряд раз-
личных договоров о создании союзов и организаций. Это говорит о том, что 
интеграция и создание союза – одно из фундаментальных направлений разви-
тия российско-белорусских отношений. Развитие союзнических отношений бе-
рет своё начало момента зарождения современного белорусского и современно-
го российского государств. Конечная цель двух стран – это создания мощного 
союза на равноправной основе, о чем многократно заявляли белорусские и рос-
сийские политики. 

Первым важным историческим этапом на пути создания мощного союза 
стал Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, 
подписанный 29 декабря 1922 г. в г. Москве, между РСФСР, БССР, УССР  
и ЗСФСР. Этот договор стал основой создания нового государства, в рамках 
которого развивались российско-белорусские отношения. Этот этап развития 
российско-белорусских отношений, с 22 декабря 1922 г. по 8 декабря 1991 г., 
характеризуется как союзные отношения в рамках одного государства – СССР. 
Он является крупнейшим в современной истории российско-белорусских от-
ношений. В советское время между БССР и РСФСР были установлены тесные 
экономические отношения, которые на сегодняшний день оказывают большое 
влияние на российско-белорусские отношения. 
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Началом следующего этапа стало создание Содружества Независимых 
Государств, которое стало результатом подписания Соглашения о Создании 
Содружества Независимых Государств, правомерность соглашения оспаривает-
ся до сих пор. Этот этап характеризуется распадом СССР и обретением Бела-
русью и Россией независимости. Это положило начало развитию нового этапа 
российско-белорусских отношений. Как уже было сказано, в советское время 
между нашими странами были установленные тесные экономические связи, ко-
торые определяли вектор экономического развития союзных республик. Одна-
ко после распада союза и белорусская, и российская экономика нуждалась в 
кардинальных реформах, направленных на создание мощной и независимой 
экономики. В результате реформ был достигнут экономический рост, тесные 
экономические связи остались. На сегодняшний день Россия является круп-
нейшим торговым партнером Беларуси. 

Даже после распада СССР Беларусь и Россия оставались очень тесными 
союзниками в отличие от некоторых других постсоветских республик. Эконо-
мические, политические и социально-культурные связи были крайне сильны,  
в связи с этой тенденцией 2 апреля 1997 г. в Москве был подписан Договор о 
Союзе России и Беларуси [2]. Данная дата также отмечается как День единения 
народов России и Беларуси. Фактически начался новый этап развития россий-
ско-белорусских отношений в рамках Союзного государства. Данный этап ха-
рактеризуется глубокой экономической, политической и социально-культурной 
интеграцией. Равноправие сторон – это одна из фундаментальных основ, на ко-
торых базируется союз. Союз очень перспективен, в нем заинтересованы обе 
стороны. Однако даже спустя 20 лет сторонам, по разным причинам, не удалось 
реализовать все интеграционные реформы, которые включал в себя договор. На 
протяжении 20 лет после создания Союзного государства между Москвой и 
Минском происходили различного рода споры, в основном в экономической 
сфере, что негативно сказывалось на российско-белорусских отношениях. Не-
смотря на это, благодаря грамотной дипломатии сторонам всегда удавалось 
найти общий язык и прийти к общему решению, что лишь подчеркивает ис-
кренность и братские узы в отношениях между нашими странами. 
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