
1 

2 апреля - День  единения народов Беларуси и России 

 

Единение народов Беларуси и России: события, факты 

2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация отмечают День 

единения народов Беларуси и России. Этот выбор обоснован исторически и 

социокультурно. Наши народы сформировались в лоне единой восточнославянской 

цивилизации. 

На протяжении веков белорусский и российский народы неоднократно 

доказывали свое стремление быть вместе. Не случайно в числе четырех учредителей 

Советского Союза в 1922 году были и Россия, и Беларусь.  

Еще больше объединила и сплотила наши народы совместная борьба с 

фашизмом во время Второй мировой войны. После Великой Отечественной войны 

помощь братского российского народа позволила в очень короткие сроки не только 

восстановить довоенный экономический потенциал Беларуси, но и заложить основу 

её качественно новой экономики. В советские годы Белорусская ССР по праву 

считалась одной из наиболее индустриально развитых республик. 

В то же время не было, пожалуй, ни одной крупной стройки на территории 

Российской Федерации, в которой бы ни принимали самое активное участие 

белорусы. Это и обустройство Калининградской области, и строительство БАМа, и 

освоение нефтяных и газовых месторождений Западной и Восточной Сибири, 

богатств Дальнего Востока. 

И сегодня на территории России остались города и поселки, которые можно 

назвать белорусскими не только потому, что они строились силами белорусских 

строителей, но и потому, что значительную часть их населения составляют 

этнические белорусы. В свою очередь Беларусь стала родным домом для многих 

сотен тысяч русских. 

Начало широкомасштабной интеграции Республики Беларусь и Российской 

Федерации как двух суверенных государств было положено 2 апреля 1996 года, когда 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и первый 

Президент России Борис Николаевич Ельцин в Москве подписали Договор о 

Сообществе Беларуси и России. Этот день вошел в нашу историю как День единения 

народов Беларуси и России. 

Ровно через год, 2 апреля 1997 года, Республика Беларусь и Российская 

Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями 

создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить 

отношения братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией в 

политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их 

материальных и интеллектуальных потенциалов. 

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Республики 

Беларусь и Российской Федерации стало подписание 25 декабря 1998 года 

Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах 

граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и 

Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о 
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решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению стран в 

Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств – 

участников Союза. Одновременно были определены основные направления 

интеграционной работы в экономической и социальной сферах. 

8 декабря 1999 года были подписаны Договор о создании Союзного 

государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по 

реализации положений Договора о создании Союзного государства. Эти документы 

определили конечную цель интеграции Беларуси и России – создание Союзного 

государства.  

Договором о создании Союзного государства предписывалось создание 

органов, регулирующих деятельность СГ и жизнь внутри него. В их число вошли 

Высший государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет. Как 

законодательная площадка к тому времени уже существовало Парламентское 

собрание. 

Высший орган Союзного государства – Высший государственный совет. В его 

состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат 

парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Высший 

государственный совет определяет важнейшие вопросы развития Союзного 

государства. 

Председателем Совета является один из президентов – Беларуси или России – 

на основе ротации. В настоящее время функции Председателя Высшего 

государственного совета исполняет Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко. 

Парламентское собрание Союза Беларуси и России – представительный и 

законодательный орган Союзного государства. В настоящее время в Парламентском 

собрании действуют 8 комиссий: по безопасности, обороне и борьбе с 

преступностью; социальной и молодежной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам; законодательству и регламенту; бюджету и финансам; 

экономической политике; вопросам внешней политики; вопросам экологии, 

природопользования и ликвидации последствий аварий; информационной политике. 

Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства. В 

его состав входят председатель Совета Министров, главы правительств Беларуси и 

России, государственный секретарь, министры иностранных дел, экономики и 

финансов государств-участников, а также руководители основных отраслевых и 

функциональных органов управления Союзного государства. 

Председатель Совета Министров назначается Высшим государственным 

советом Союзного государства. Им может быть глава правительства одного из 

государств-участников на ротационной основе.  

Постоянный комитет Союзного государства организует реализацию положений 

Договора о Союзном государстве, разрабатывает предложения по стратегии его 

развития, координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного 

государства. Совместно с соответствующими органами государств-участников 

осуществляет предварительное рассмотрение программ, проектов и мероприятий 

Союзного государства, предоставляет заключения по ним в Совет Министров и 

информирует его о ходе их выполнения. Постоянный комитет также формирует и 
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вносит на рассмотрение Высшего государственного совета и Совета Министров 

проекты повестки их заседаний и планов работы, а также обеспечивает 

взаимодействие Совета Министров Союзного государства с Парламентским 

собранием Союза Беларуси и России. 

Договор о создании Союзного государства стал примером эффективного 

интеграционного образования на постсоветском пространстве и доказал свою 

востребованность и жизнеспособность. Это обусловлено не только совместной 

историей, но и узами духовного единства, наличием значительного количества 

совместных экономических и культурных связей Беларуси и России. 

Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на 

вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов 

наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства.  

Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на 

международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно 

дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, 

культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют 

границы, визы, таможни. 

 

За годы существования Союзного государства были реализованы и продолжают 

осуществляться десятки программ. В первую очередь, они связаны с наукой, 

обороной, безопасностью и социальной сферой. Есть также разработки в области 

энергетики, экономики, сельского хозяйства и, конечно, политики. Ключевым 

проектам внутри Союзного государства уделяется особое внимание.  

Помимо регулярных встреч в рамках наделенных властью органов Союзного 

государства, важнейшие вопросы дальнейшего его развития решаются на различных 

форумах, двухсторонних и многосторонних встречах, в том числе с участием первых 

лиц Беларуси и России. 

Форум регионов Беларуси и России – одна из переговорных площадок, на 

которой представители деловых кругов могут договариваться о будущих способах 

взаимодействия и даже заключать контракты. Форум проходит ежегодно, каждая 

новая встреча – повод обсудить определенный ракурс взаимоотношений в области 

экономики, науки или культуры. 

Помимо многочисленных встреч, программ и взаимного проникновения 

экономик, Беларусь и Россия продвигают сотрудничество в культурной сфере. 

Важным культурным событием мирового уровня стал «Славянский базар» в 

Витебске, на котором с 1998 года появился день, посвященный Союзному 

государству. На фестивале вручаются специальные дипломы и призы «За творческое 

воплощение идей дружбы между народами Беларуси и России». 

Учреждена премия Союзного государства в области литературы и искусства, 

которая присуждается за произведения литературы и искусства, вносящие большой 

вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества 

между государствами-участниками. Впервые вручение премии состоялось в сентябре 

2002 года в г. Минске. 
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Регулярно проводится конкурс Союзного государства «Мост дружбы», в 

котором участвуют молодые белорусские и российские литераторы в возрасте от 18 

до 30 лет. Благодаря «Мосту дружбы» у начинающих писателей появилась 

возможность выйти на широкую аудиторию. 

Издается журнал «Союзное государство», рассказывающий о Беларуси и 

России как о едином целом, связанном историческими, экономическими, духовными 

и родственными узами. 

Помимо этого, в Союзном государстве регулярно проходят взаимные гастроли 

театральных трупп, мероприятия для молодежи и детей, дни языков, а также пресс-

туры, направленные на информационное освещение жизни Беларуси и России. 

 

Будущее Союзного государства – в руках молодежи и для молодежи 

Главная задача современной молодежной политики в Беларуси и России – 

создание условий для максимального использования инновационного потенциала 

молодого поколения в интересах развития Союзного государства. 

Актуальность молодежной составляющей белорусско-российских 

интеграционных процессов сегодня не вызывает сомнений. Из бюджета Союзного 

государства выделяются значительные средства на организацию широкомасштабных 

мероприятий, которые содействуют развитию культурных и научных контактов двух 

стран. 

С 2004 года по инициативам Постоянного Комитета Союзного государства, 

Министерства культуры России и Министерства культуры Беларуси проводятся 

мастер-классы ведущих педагогов России для молодых музыкантов и молодых 

художников Союзного государства. За это время многие их участники стали 

лауреатами международных конкурсов, студентами Московской консерватории и 

Белорусской академии музыки, учащимися престижных колледжей. Блистательным 

результатом мастер-классов стало рождение в 2006 году Молодежного белорусско-

российского симфонического оркестра. В нем юные дарования сразу получают 

возможность работать с крупнейшими дирижерами. За эти годы, помимо городов 

Союзного государства, в то числе Москвы и Минска, оркестр побывал в Германии, 

где принимал участие в мероприятиях по случаю падения Берлинской стены; в 

Италии, где выступал на фестивале молодежных оркестров во Флоренции; в Чешской 

республике; в Великобритании.  

В Беларуси и России сложились славные традиции студенческих строительных 

отрядов (далее – ССО). В советское время эта форма работы с молодежью была 

одной из самых эффективных. Поэтому возрождение массового студотрядовского 

движения трудно переоценить. В 2013 году Белорусский республиканский союз 

молодежи и Российские студенческие отряды при поддержке совместной коллегии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

образования Республики Беларусь подписали соглашение о создании сводных 

строительных студотрядов. Основными стройками, где трудились сводные 

белорусско-российские ССО, стали Белорусская атомная станция (г. Островец) и 

строительные объекты нефтегазового месторождения Бованенково (Ямало-Ненецкий 

автономный круг).  
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Важным направлением молодежной политики Союзного государства является 

патриотическое воспитание. Без знания истории, объективного осмысления 

исторического опыта народов невозможно воспитать человека-гражданина, человека-

патриота. В практику работы молодежных объединений прочно вошли походы по 

местам славы братских народов, совместные туристские слеты, велопробеги.  

Молодежная палата при Парламентском Собрании Беларуси и России в 2020 

году запустила проект «Цифровая звезда», приуроченный к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

«Цифровая звезда» – исторический проект России и Беларуси, созданный для 

поиска памятников Великой Отечественной войны на территории обеих стран. 

Данный проект направлен на формирование духовно-нравственных, 

гражданских качеств личности, на развитие интереса и уважения к памятникам 

боевой славы, увековечившим трагические и героические события прошлого. 

По итогам подготовительной работы по оцифровке памятников России и Беларуси 

в базе собраны более 1000 памятников. Поиск информации о памятнике может 

осуществляться по QR-коду, по текстовым запросам, по геолокации и карте. В рамках 

проекта пользователи узнают, каким событиям посвящены установленные памятники, 

даты их создания и открытия, их авторов.  

В перспективе портал можно использовать для исторических проектов и 

тематических конкурсов. Чтобы память была общим достоянием, передавалась 

будущим поколениям, чтобы сохранить правдивую историю о войне, ее надо 

переносить в цифровое пространство. Это особенно актуально сегодня, когда 

события тех лет трактуются некоторыми не в качестве исторического факта, а в угоду 

отдельной политической конъюнктуре, зачастую фальсифицируются факты и 

подменяются понятия. Молодое поколение – наследники, правнуки Великой Победы 

– обязано защитить чистоту подвига наших дедов и прадедов. 

Поучаствовать в проекте могут все желающие, причем не только из Беларуси и 

России, но и из тех стран, где боролись с фашизмом советские войска. Победа в 

Великой Отечественной войне для всех постсоветских стран – это общее достояние, 

это то, что нас объединяет (https://izvezda.info/). 

С 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и 

Национального совета молодежных и детских объединений России проводится 

Белорусско-российский молодежный форум.  

Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума состоялся в 

формате видеоконференции в рамках официальной программы Форума регионов 

Беларуси и России 25 сентября 2020 года. 

В декабре 2020 года в Минске прошел очный этап VIII Белорусско-российского 

молодежного форума, объединивший около 60 человек – представителей 

молодежных общественных объединений, органов государственной власти, 

министерств и ведомств, а также организаций – партнеров Беларуси и России. 

На форуме обсуждались поддержка молодежных лидеров; сотрудничество двух 

стран в развитии и поддержке волонтерства; трудоустройство молодежи и программы 

по ее поддержке. В рамках форума прошла встреча участников форума с Министром 

образования Республики Беларуси Игорем Карпенко, Министром науки и высшего 

https://izvezda.info/
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образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного 

комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным. 

В марте 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии 

Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам, где обсуждались вопросы реализации и создания проектов 

и программ Союзного государства в социальной сфере. 

Участники заседания рассмотрели перспективы создания и реализации 

совместных программ и проектов Союзного государства. Сейчас на стадии 

согласования в министерствах и ведомствах Беларуси и России находится проект 

Союзного государства «Совместное обучение учащихся Республики Беларусь и 

близлежащих областей Российской Федерации в Полоцком кадетском корпусе», 

разработку которого ранее поддержали депутаты. Реализация проекта планируется в 

два этапа в период с 2022 по 2027 год.  


