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Аннотация 

Для российской дипломатии большое значение имеет процесс Союза России и 

Беларуси. В данной статье автор анализирует статус Союза и различных факторов, 

влияющих на его развитие. Также в статье делаются разумные прогнозы о перспективах. 

Цель статьи заключается в изучении практического значения Союза для двух стран и для 

развития современных международных отношений. Автор приходит к выводу, что под 

влиянием внутренних и внешних ограничений путь развития Союза обречен на 

неравномерность, но по-прежнему имеет большое пространство для развития. Под 

влиянием внутренних и внешних ограничений путь развития Союза обречен на 

неравноправность. В частности, размеры территории России и Беларуси асимметричны, 

сильно различается всесторонняя сила, неодинакова степень зависимости от российско-

белорусского союза. Если политическая ситуация между двумя странами будет 

недостаточно стабильной, развитие российско-белорусского союза будет испытывать 

перипетии. Но, оглядываясь назад на развитие Союза на протяжении более 20 лет, его 

основным направлением всегда было поступательное развитие. При совместном 

воздействии различных факторов, таких как исторические корни, экономическая 

взаимозависимость и общие вопросы национальной безопасности, Союз России и Беларуси 

по-прежнему имеет большое пространство для развития. 
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Введение 

Во времена Советского Союза Россия и Беларусь в форме республик образовывали 

федеративное государство с другими государствами-членами. В то время у республик не было 

самостоятельной дипломатической власти, не говоря уже о том, чтобы поддерживать 

дипломатические отношения с другими странами в независимом качестве. После распада 

Советского Союза у экономики России был серьезный спад. Чтобы улучшить свое внутреннее 

экономическое развитие, Россия однажды обратилась к Западу, надеясь получить 

экономическую помощь от Запада, но в итоге потерпела неудачу. После многих неудачных 

попыток российское руководство осознало, что восстановление экономических связей со 

странами СНГ, сложившихся в советское время – единственный способ восстановления 

экономики. Таким образом, Россия открыла путь к союзу с Беларусью, что также 

рассматривается как важная попытка интеграции постсоветского государства. 

Статус строительства и развития союза России и Беларуси 

Настоящий активный период строительства союзного государства началась после 

президентских выборов 2020 года в Беларуси. 

После политического кризиса Беларуси важным этапом на пути интеграции стало заседание 

Совета министров Союзного государства, которое состоялось в Минске 10 сентября 2021 г. На 

этой встрече лидеры России и Беларуси провели переговоры по интеграционным вопросам, 

уделив особое внимание экономическому развитию двух стран. «По итогам заседания Совета 

министров Союзного государства одобрены «Основные направления реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг.» и двадцать восемь союзных 

программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-

белорусской интеграции», – говорится в сообщении пресс-службы правительства России 

[Правительства России и Белоруссии…, www]. 

4 ноября 2021 г. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 

подписали интеграционный декрет Союзного государства в ходе видеоконференции Высшего 

Государственного Совета Союза. Вопрос интеграции между двумя странами формально достиг 

консенсуса в виде юридического текста. 

Новый прогресс достигнут в построении российско-белорусской экономической 

интеграции.  

Европейские ученые указывали, что «в разных областях интеграции средства измерения ее 

масштабов и степени также различны. Некоторые могут использовать более надежные и точные 

методы измерения, а другие не так просты. Например, Европейское объединение угля и стали и 

экономические различные механизмы в рамках Сообщества, такие как отмена тарифов, квот и 

других дискриминационных ограничений и т.д., могут быть измерены всплеском торговых 

обменов между государствами-членами в этот период» [Larat, 2003, 42]. Процесс строительства 

экономической интеграции России и Беларуси можно оценить и по этой теории. В 2021 г., со 

стабилизацией белорусского режима, достигнут новый прогресс в построении Союза. 

Во-первых, развитие экономического интеграционного строительства России и Беларуси 

позволило за короткое время добиться существенного роста товарооборота между двумя 

странами. 

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Беларуси на 2021 год», 

опубликованному Министерством экономики Республики Беларусь 17 марта 2021 года, 
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прогнозируется, что стоимость импорта товаров из России в этом году достигнет 18,2 млрд 

долларов США, увеличившись на 11% в годовом исчислении, стоимостной объем экспорта в 

Россию достигнет 137,8. Дефицит торгового баланса между Беларусью и Россией увеличится до 

4,4 млрд долларов (в 2020 году дефицит торгового баланса с Россией резко сократился до 3,26 

млрд долларов по сравнению с 8,33 млрд долларов в 2019 году). За последние 10 лет разница в 

цене между поставками природного газа из России в Беларусь и ценой на международном рынке 

достигла 20 миллиардов долларов США. В ходе встречи глав государств России и Беларуси 

была достигнута договоренность, что цена на природный газ, поставляемый Россией в Беларусь 

в следующем году, не будет выше текущего уровня (127 долл./тыс. куб. м, а текущая 

международная цена составляет $465/тыс. куб. м) [Беларусь прогнозирует…, www]. Ожидается, 

что в 2022 году Россия и Беларусь создадут единый рынок природного газа, что позволит 

Беларуси получать природный газ из России по более выгодной цене. В настоящее время цены 

на поставки белорусского газа все еще согласовываются с правительством. Стоит отметить, что 

единый рынок не означает, что Россия аннексирует белорусскую газовую отрасль, а Россия и 

Беларусь останутся независимыми друг от друга. 

Кроме того, данные Белорусского статистического комитета показывают, что с января по 

ноябрь 2021 года общий объем внешней торговли Беларуси увеличился на 32,8% в годовом 

исчислении, достигнув 73,4437 млрд долларов США, из которых общий объем торговли с 

Россией достиг 36,0676 млрд долларов США. долларов, что составляет 49,1%. Стоимость 

экспорта составила 36,1514 млрд долларов США, из которых стоимость экспорта в Россию 

достигла 148,161 млрд долларов США, что составляет 40,9%, стоимость импорта составила 

37,2923 млрд долларов США, из них стоимость импорта из России достигла 212,515 долларов 

США, что составляет 56,9%. 

Во-вторых, динамично растут российско-белорусские взаимные инвестиции. После 

политического кризиса в Беларуси в 2020 году Россия увеличила финансовую поддержку 

Беларуси, став ее важнейшим торговым партнером. 

Данные белорусского Госкомстата показывают, что с января по сентябрь иностранные 

инвесторы вложили в реальную экономику Беларуси 6,7 млрд долларов США. Среди них 

прямые инвестиции составили 4,8 млрд долларов США, что составляет 72,4% от общего объема 

иностранных инвестиций. Основными источниками иностранного капитала являются Россия 

(44%), Украина (13,1%) и Кипр (12,6%). 

С января по сентябрь белорусские предприятия инвестировали за рубежом 4,1 млрд 

долларов США, а основными направлениями инвестиций были Россия (78,9%), Украина (4,3%) 

и Кипр (3,1%). Среди них прямые инвестиции составили 93,8% от общего объема иностранных 

инвестиций. 

В-третьих, значительно продвинулась работа по объединению экономического 

пространства России и Беларуси. В сентябре 2021 г. в Минске состоялось заседание Совета 

Министров Союзного государства Беларуси и России. На нем были одобрены 28 союзных 

программ и приняты решения об углублении интеграции России и Беларуси. Россия и Беларусь 

договорились о проведении общей макроэкономической и денежно-кредитной политики, 

дальнейшем углублении интеграции налогообложения и таможенных пошлин, а также о 

внедрении единой валюты, валютного надзора и интеграции национальной платежной системы. 

Основными задачами пакета документов, утвержденного 4 ноября того же года, являются 

снятие существующих барьеров и ограничений в двусторонней торговле, создание равных прав 

для хозяйствующих субъектов двух стран, формирование перечня совместных проектов, 
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обеспечение совместного участия в программы субсидирования, госзакупки и др.  

Россия и Беларусь планируют подписать соглашение о едином рынке газа до 1 декабря 2023 

года. В то же время две страны перейдут к единой промышленной политике и взаимно выйдут 

на национальный рынок закупок и заказов для достижения реальной коммерческой 

совместимости. 

В-четвертых, интегрированная экономическая система была относительно совершенной.  

C одной стороны, Россия и Беларусь установили хорошие отношения в сфере 

энергоснабжения. В рамках Союза Россия поставляет энергоресурсы в Беларусь по ценам, 

близким к ее внутреннему рынку. На примере цены на природный газ в соглашении, 

достигнутом между Россией и Беларусью в ходе переговоров в сентябре 2021 г., упоминалось, 

что цена поставки российского природного газа в Беларусь в 2022 г. останется на уровне 2021 

г. (128 долл./тыс. куб. м). Кроме того, две страны планируют согласовать цены на нефть и 

нефтепродукты до 1 декабря 2023 года, что приведет к подписанию документа о создании 

единого рынка газа. 

C другой стороны, были восстановлены и углублены первоначальные экономические 

отношения между Россией и Беларусью, что способствовало экономическому росту России и 

Беларуси. После распада Советского Союза экономика Беларуси сильно зависела от России. В 

рамках плановой экономики Республика Беларусь является «сборочным цехом», «последним 

звеном технологической цепочки». В наследство от бывшего Советского Союза Беларуси 

достались крупные промышленные предприятия. Потому что производство превышает 

потребности внутреннего рынка, что вынуждает белорусскую сторону искать рынок сбыта для 

своей продукции. В свою очередь, промышленность Беларуси сильно зависит от 

импортируемого сырья, в основном из России. 

Новый прогресс достигнут в построении российско-белорусской военной интеграции. 

Одной из основных целей создания союза России и Беларуси является решение проблемы 

расширения НАТО на восток. После политического кризиса в Беларуси они предприняли ряд 

действий в области военной интеграции, чтобы продемонстрировать свою решимость и волю к 

сотрудничеству против внешних угроз, и добились больших результатов. 

Во-первых, две страны подписали новые документы и планы сотрудничества в военной 

сфере. В марте 2021 г. оборонные ведомства России и Беларуси впервые подписали пятилетний 

«план стратегического партнерства», в котором были выдвинуты четкие требования к 

скоординированным действиям двух вооруженных сил и родов войск и расширены рамки 

двустороннего военного сотрудничества. На встрече были приняты план военного 

сотрудничества до 2022 года (включающий 139 мероприятий) и пятилетний план 

стратегического партнерства оборонных ведомств двух стран. Эффективно функционируют 

объединенные системы ПВО двух стран и региональные силы стран-союзников. 

Кроме того, министерства обороны двух стран приняли план военного сотрудничества до 

2024 года, при этом планируется разработать еще план обороны стран альянса до 2026 года. 

Стороны договорились о продлении срока аренды российских военных объектов на территории 

Беларуси, включая узел связи ВМФ России и радиолокационную станцию «Волга». Продление 

срока аренды этих военных объектов соответствует общей стратегии взаимной оборонной 

политики двух стран, является важным показателем уровня военно-политического 

сотрудничества, повышает военный потенциал Союзного Государства. 

Во-вторых, Россия и Беларусь проводят крупнейшие военные учения в истории. 

В 2021 г. Беларусь и Россия приняли ряд мер по усилению интеграции систем ПВО. 10 
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сентября Россия и Беларусь начали проводить крупнейшие ежегодные военные учения «Запад-

2021» в ответ на непрекращающиеся военные провокации НАТО в приграничных районах двух 

стран.  

Совместные стратегические учения проводились исходя из того, что западная линия 

обороны двух стран находится под угрозой. У них следующие две характерные особенности: 

C одной стороны, высокий уровень организаторов и широкая арена. Главкомом учения 

являются министры обороны России и Беларуси, а главкомом – начальник штаба вооруженных 

сил двух стран, что в полной мере отражает то значение, которое руководители двух стран 

придают учениям. Фактические учения войск охватили 9 полигонов в России, 5 полигонов в 

Беларуси и акваторию Балтийского моря. 

C другой стороны, количество участвующих войск и техники беспрецедентно. В 

совместном стратегическом учении «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, 

более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, 

более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Из 

них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 

2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой 

техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и 

минометов. От государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, 

Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран в составе созданной 

коалиционной группировки войск в учении «Запад-2021» принимают участие около 2 тыс. 

военнослужащих [Военные учения «Запад-2021», www]. 

Факторы влияния Союза России и Беларуси 

Долгое время развитие российско-белорусских отношений всегда сдерживалось 

внутренними и внешними факторами. С учетом новой тенденции развития двусторонних 

отношений после политического кризиса Беларуси 2020 г. в данном разделе в основном будет 

рассмотрена движущая роль различных факторов, ускоривших развитие двусторонних 

отношений. 

Историко-культурная самобытность русско-белорусского народа является важной 

причиной формирования союза России и Беларуси. 

Во времена царской России белорусы были самым доверенным народом Российской 

империи. При наборе в регулярную армию Российской империи разрешалось поступать только 

этническим русским и этническим белорусам, а этническим белорусам разрешалось служить 

пожизненно. Согласно общему мнению российской историографии, поскольку Россия и 

Беларусь имеют общие религиозные верования и язык, Российская империя пользуется высокой 

степенью доверия к белорусам. 

После второго воссоединения России и Белоруссии в 18 веке Беларусь в первые годы 

пользовалась льготной политикой царской России в различных аспектах [Грубович, 2001, 115]. 

Оценивая историческую роль Российской империи в развитии Беларуси, большинство 

белорусских историков считают, что именно благодаря ее полному участию в Российской 

империи Беларусь получила наилучшее экономическое развитие и становление и развитие 

капитализма в условиях исторической окружающей среде в то время условия, которые не были 

доступны в Беларуси в прошлом [там же, 116]. Объединение с Россией сыграло значительную 

роль в историческом развитии Беларуси. 
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Являясь потомками восточных славян, русский и белорусский народы ведут свое 

культурное происхождение от древней восточнославянской культуры и в определенной степени 

испытали влияние иноземных культур. Эта культурная основа создала одинаковые корни между 

двумя народами. 

Во-первых, русский и белорусский народы имеют общую религиозную веру – 

Православную Церковь.  

После распада Советского Союза Православная Церковь вступила в новый период развития 

в России. С одной стороны, снято подавление атеистической идеологии, отстаиваемой 

государством при сильной позиции при социалистическом строе, и религиозная деятельность 

больше не подвергается различным ограничениям. С другой стороны, в некоторых важных 

событиях до и после распада Советского Союза Русская Православная Церковь оказала 

большую поддержку режиму Ельцина и, таким образом, получила большую поддержку со 

стороны российского правительства [Чжэн Юй, 2002, 47]. Возрождение Русской Православной 

Церкви стало влиять на политическую жизнь двух стран. 

Во-вторых, русский язык был общим языком русского и белорусского народов. И русский, 

и белорусский языки принадлежат к восточнославянской ветви славянской семьи 

индоевропейской языковой семьи. Восточнославянская азбука представляет собой соединение 

самодельной и иноземной, то есть кирилловской азбуки, появившейся во второй половине 

девятого века. Она была использована до этого русскими и белорусами. История доказала, что 

этот набор алфавитов также сыграл важную роль в распространении христианства и 

популяризации культурного образования. 

Стоит подчеркнуть, что в наши дни абсолютное соответствие языка той или иной нации или 

этнической группе встречается редко. Благодаря активному взаимодействию двух этносов в 

истории появились языковые заимствования и масштабное двуязычие, а некоторые белорусские 

этносы вообще перешли на русский корень. 

Экономическая взаимозависимость является основной причиной развития Союза России и 

Беларуси. 

Экономическая взаимозависимость России и Беларуси родилась из политики регионального 

разделения труда в советское время. Россия создала на своей огромной территории 

относительно законченную экономическую структуру, а Беларусь создала огромную систему 

промышленного производства со своим расположением и традиционными преимуществами. 

Развитый промышленно-производственный комплекс в несколько раз превышает собственные 

потребности Беларуси. Около 80% промышленной продукции экспортируется в другие союзные 

республики, а также около 80% энергии, сырья и полуфабрикатов импортируется (в основном 

из России). Это фактически создает асимметрию российско-белорусской взаимозависимости. 

Некоторые ученые подсчитали в начале распада Советского Союза, что Беларусь может 

сохранить только 4% стоимости выпуска в случае полного разрыва с экономикой России 

[Пехтерева, 1996, 45]. В настоящее время зависимость экономического уровня двух стран 

выражается в следующих аспектах: 

Во-первых, энергетический спрос Беларуси в основном зависит от России. Вопросы 

энергоснабжения и транзита всегда были главными дискуссиями в сотрудничестве между двумя 

странами. Оглядываясь назад на историю экономических отношений двух стран, можно сказать, 

что основными статьями экспорта в Беларусь являются нефть и природный газ. 

Во-вторых, белорусской продукции нужен российский рынок. Стоит отметить, что почти 

все товары, произведенные в Беларуси, экспортируются в Россию. Основной экономической 
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целью Беларуси по отношению к России является развитие собственного экспорта и сокращение 

российского импорта из других стран, чтобы максимально использовать потенциал 

двусторонних экономических отношений.  

Россия является не только крупнейшим экспортным рынком Беларуси и крупным 

поставщиком энергоносителей, но и крупнейшим кредитором Беларуси. Долгосрочные низкие 

цены на нефть заставят Россию сократить экономическую помощь Беларуси, в том числе 

предоставление кредитов и дешевых нефтегазовых ресурсов [Цзян Пинчжэ, 2021, 138]. В то же 

время, если экономика Беларуси продолжит падать, она будет еще более неспособна погасить 

свой долг перед Россией. Поэтому пандемия коронавируса в очередной раз обострила уровень 

взаимозависимости между Россией и Беларусью. 

Препятствование развитию отношений двух стран со стороны США и Европы 

способствовало построению российско-белорусского союза. 

После окончания холодной войны, хотя США, Европа и Россия делали акцент на 

сотрудничестве, бои на различных полях на практике обнажили глубоко укоренившуюся 

враждебность между двумя сторонами. После того, как Лукашенко пришел к власти, он 

дипломатично сблизился с Россией. Отношения между Беларусью с США и Европой резко 

охладились и были публично разорваны после белорусского референдума 1996 года. Европа и 

США обеспокоены тем, что Россия будет использовать российско-белорусский союз для 

продвижения интеграции региона СНГ, поэтому они не хотят видеть продвижения российско-

белорусского союза. После холодной войны США и Европа агрессивно расширили свои 

интересы в бывшем Советском Союзе, чтобы подавить Россию. Это оказало огромное давление 

на национальную безопасность и стратегические интересы России и Беларуси, но объективно 

способствовало союзу России и Беларуси [Ли Чжицин, 2013, 62]. 

В течение длительного времени США и Европа активно проводят политику «мирной 

эволюции». Они поддерживают оппозицию в России и Беларуси через финансирование и другие 

средства, пытаясь разрушить основу своего режима, влияя на политическую ориентацию 

граждан двух стран. Участившиеся в последние годы «цветные революции» в странах СНГ 

являются главным продуктом «мирной эволюции», в том числе и политический кризис в 

Беларуси в 2020 году. 

Из-за политического кризиса белорусское видение многосторонней дипломатии между 

Россией, США и ЕС практически безнадежно. После успешного подавления внутреннего 

кризиса в Беларуси попытки США и Европы свергнуть белорусский режим были сорваны. Сразу 

же США и Европа запустили пятый раунд санкций против Беларуси в 2021 году, включая 

ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для табачной 

промышленности, введение финансовых ограничений и запретов на доступ к европейским 

рынкам капитала. Европейские страны также запретили своим банкам участвовать в проектах 

«последней диктатуры Европы». Вскоре к анти-белорусским санкциям присоединилась и 

близкая к Западу Украина, что усилило давление на Россию и Беларусь. 

Хотя США и Европа всячески пытались помешать интеграционному процессу России и 

Беларуси, можно сказать, что, с другой стороны, объединение двух стран ускорилось. 

У Союзного Государства еще отличный простор для развития 

Развитие Союзного Государства в интересах обеих стран. 

На всем протяжении развития отношений России и Беларуси, хотя строительство Союзного 

Государства еще не завершено, оно приносило огромную пользу двум странам. С одной 

стороны, путем создания Союза Россия может сохранить стратегический баланс и решить 
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проблему транспортировки нефти и природного газа по низким ценам. В то же время Россия 

может получить внутренний рынок сбыта Беларуси и получить прибыль в процессе 

приватизации Беларуси. С другой стороны, благодаря российско-белорусскому союзу Беларусь 

может получить больше стратегического пространства для улучшения дипломатического 

статус-кво и получить огромный рынок сбыта в России. Беларусь также может получать 

энергию по более низким ценам и российский капитал для приватизации своей экономики. Даже 

в 2020 году, когда в Беларуси политический кризис, Россия по-прежнему инвестировала в 

Беларусь 3,6 млрд долларов США, что составляет 41,4% от общего объема инвестиций 

(нефинансовых) иностранных инвесторов в Беларусь в 2020 году, занимая первое место. 

Основной страной назначения иностранных инвестиций Беларуси также является Россия. 

Поэтому прекращение Союза России и Беларуси означает в значительной степени нанесение 

ущерба национальным интересам двух стран. 

Достижение дорожной карты и указа союза выведет интеграционное строительство 

двух стран на более высокий уровень. 

В сентябре 2021 г. на переговорах президентов России и Беларуси были доработаны 28 

резолюций по Союзному Государству, и процесс интеграции значительно продвинулся вперед. 

Хотя количество резолюций отличается от первоначальных 31 резолюции, на этот раз все же 

можно увидеть большую искренность обеих сторон в вопросе интеграции. 

Еще 25 августа 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил: «Рабочая группа 

и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений 

Союзного договора и готовы ее парафировать. Эта программа насчитывает 66 пунктов, они 

практически все согласованы… Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы 

и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией» 

[Белоруссия готова…, www]. С тех пор интеграционный процесс двух стран не получил 

дальнейшего развития вплоть до начала политического кризиса в Беларуси в 2020 году, и две 

страны стремительно сблизились. В настоящее время интеграционный процесс России и 

Беларуси находится в состоянии ускоренного развития. Хотя более чувствительные вопросы, 

такие как единая валюта, были временно отложены в ходе переговоров, обе стороны все же 

приложили все усилия для достижения согласия по другим вопросам. 

Заключение 

По своему смыслу российско-белорусские отношения выходят за рамки обычных 

отношений двух стран. Союз России и Беларуси – одна из самых развитых и интегрированных 

организаций на постсоветском пространстве. Этот союз рассматривается как 

экспериментальная модель воссоединения государств постсоветского пространства. Поэтому 

крайне необходимо объективно оценивать развитие российско-белорусских отношений и 

анализировать факторы, влияющие на отношения двух сторон. Союз России и Беларуси 

является результатом совокупного действия влияющих факторов в различных сферах. Хотя в 

процессе строительства были взлеты и падения, его перспективы нельзя недооценивать. 

В настоящее время социальная ситуация в Беларуси еще не полностью стабилизировалась. 

С 2020 года Беларусь не только страдает от эпидемии коронавируса, но и влияние протестов, 

спровоцированных президентскими выборами, полностью не утихло. При этом страны Запада 

во главе с США по-прежнему привержены поддержке и укрытию остатков белорусской 

оппозиции, отказываясь признать результаты выборов и настаивая на введении адресных 
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санкций. Напротив, Россия оказала ему сильную политическую, экономическую и военную 

поддержку в контексте белорусского кризиса. В связи с этим ускорение процесса интеграции с 

Россией стало для Беларуси основным способом обеспечения бесперебойной работы режима. 

Под влиянием внутренних и внешних ограничений путь развития Союза обречен на 

неравномерность. В частности, размеры территории России и Беларуси асимметричны, сильно 

различается всесторонняя сила, неодинакова степень зависимости от российско-белорусского 

союза. Если политическая ситуация между двумя странами будет недостаточно стабильной, 

развитие российско-белорусского союза будет испытывать перипетии. Но, оглядываясь назад 

на развитие Союза на протяжении более 20 лет, его основным направлением всегда было 

поступательное развитие. 

При совместном воздействии различных факторов, таких как исторические корни, 

экономическая взаимозависимость и общие вопросы национальной безопасности, Союз России 

и Беларуси по-прежнему имеет большое пространство для развития. 
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Abstract  

The process of the Union of Russia and Belarus is of great importance for Russian diplomacy. 

In this article, the author analyzes the status of the Union and various factors influencing its 

development. The article also makes reasonable forecasts about the future. The purpose of the article 

is to study the practical significance of the Union for the two countries and for the development of 

modern international relations. The author concludes that under the influence of internal and external 
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restrictions, the path of the Union's development is doomed to unevenness, but still has a large space 

for development. Under the influence of internal and external restrictions, the development path of 

the Union is doomed to inequality. In particular, the size of the territory of Russia and Belarus is 

asymmetrical, the all-round strength differs greatly, and the degree of dependence on the Russian-

Belarusian union is not the same. If the political situation between the two countries is not stable 

enough, the development of the Russian-Belarusian union will experience ups and downs. But 

looking back at the development of the Union for more than 20 years, its main direction has always 

been progressive development. With the combined impact of various factors such as historical roots, 

economic interdependence and common national security issues, the Union of Russia and Belarus 

still has a lot of room for development. 
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