
информ-дайджест 

 

 

 

МБУК «Андроповская ЦБС»  

Детская библиотека-филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Курсавка, 2021 г. 

«Беларусь и Россия:  

общая история, общая 

судьба» 



  День единения народов Беларуси и России 

отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 

1996 году президенты России и Беларуси Борис 

Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве 

Договор «Об образовании Сообщества России и 

Беларуси». А уже спустя год, 2 апреля 1997 года, был 

подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», 

который дал новый импульс процессу 

всеобъемлющей интеграции двух государств.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и 

России, а 25 декабря 1998 года президенты России и 

Беларуси подписывают Декларацию «О дальнейшем 

единении России и Беларуси». В нём главы государств 

заявили о решимости продолжить поэтапное движение 

к добровольному объединению в Союзное государство 

при сохранении национального суверенитета государств 

— участников Союза.  

 
 

 

 

 

 



  Белорусы – это восточнославянский народ, который 

имеет много общего с россиянами. Белорусский язык 

относится к восточной подгруппе славянской группы 

индоевропейской языковой семьи. Доминирующей 

религией в Белоруссии, как и в России, является 

Православие. 

 

  Белорусы и россияне изначально вместе. У нас общая 

история, общая судьба. Вместе наши предки растили 

хлеб и строили дома, вместе отстаивали свою жизнь и 

свободу в борьбе против врагов и на Куликовом поле, и в 

Отечественной войне 1812 года, и у стен Брестской 

крепости. У наших братских народов одни духовные 

ценности, одни жизненные ориентиры. Все это и 

способствовало сближению двух стран. 

 

  У многих белорусов, равно как и у многих россиян, 

родственники и друзья живут в союзной стране. Союз 

стран значительно упрощает процесс общения: границы 

как таковой нет, поэтому не требуется дорогостоящей и 

длительной процедуры оформления бумаг для её 

пересечения. Это также способствует единению, ведь, 

пожалуй, самое главное — это дружба народов, а не 

только сухой язык цифр, отражающих количественные 

показатели экономической интеграции. 

 

  Праздник единения народов самой сутью своей 

опирается на память и опыт прошлых поколений 

белорусов и россиян и в то же время устремлен в 

будущее, символизируя надежду на то, что наши народы 

никогда не разорвут своих братских уз. А это как раз и 

есть пример восстановления исторической 

справедливости. 



  За последние годы Беларусь и Россия существенно 

продвинулись в формировании единого экономического 

пространства, обеспечении равенства прав граждан 

наших стран, решении других жизненно важных 

вопросов. В рамках строительства Союзного государства 

по формированию Таможенного союза Беларуси и 

России с 6 июля 2010 года начал полнокровно 

функционировать Таможенный союз Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

 

 Союз Беларуси и России –– локомотив интеграционных 

процессов. Эту роль мы сможем сохранить за собой 

только продвигаясь вперед, создавая единое 

экономическое, информационное и научно-техническое 

пространство, улучшая благосостояние граждан. 

 

 Сегодня со всей уверенностью можно заявить: Союз 

Беларуси и России состоялся. Его жизненная сила –– в 

нашем единстве, в гарантии потомкам достойного 

будущего. Так пусть наш общий дом будет источником 

добра и мудрости. 
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