
Созданная по народной инициативе, «Белая Русь» стала по-
настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского 
общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны.


Вы объединяете искренних патриотов, людей активной жизненной 
позиции в стремлении быть полезными обществу и государству.


Ваше тесное взаимодействие с органами власти и работа с 
различными слоями населения помогают обеспечивать успешное 
проведение социально-экономической политики Республики 
Беларусь.


Убежден, что вы сделаете все возможное, чтобы и впредь авторитет 
и роль вашего объединения неуклонно возрастала.

Президент Республики Беларусь

Александр Григорьевич Лукашенко

Белая Русь
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Введение

Традиция диалоговых площадок стала значимой частью политической культуры 
белорусов. Именно такой формат был выбран нами для проведения общественно-
политического марафона «17 граней единства».


Идея марафона зародилась на Форуме патриотических сил, прошедшем 9 августа 
2022 года в Минске. Крупнейшие конструктивные общественные объединения 
и политические партии страны приняли решение о создании республиканского 
штаба патриотических сил. РОО «Белая Русь» возглавило штаб и выдвинуло 
инициативу проведения масштабного интеллектуального проекта ко Дню народного 
единства.


Вместе с РГОО «Белорусское общество «Знание» была разработана концепция серии 
открытых диалоговых площадок с лидерами общественного мнения, целевой 
аудиторией которых определены представители общественных организаций 
патриотической направленности. Название проекта выбрано неслучайно: марафон 
посвящен Дню народного единства, который празднуется 17 сентября, и проводился 
в едином ключе в 17-ти крупнейших городах страны.


Девиз марафона «Единство. Истина. Будущее» емко обозначил его главный посыл: 
построение достойного будущего через сплочение и просвещение общества. 
Важнейшей целью проекта мы обозначили услышать мнения людей из всех регионов 
по наиболее значимым вопросам общественно-политической жизни страны, дать им 
возможность предложить свои пути развития белорусского общества и государства.


Еще одна задача марафона – найти региональных лидеров общественного мнения 
и сделать их активными участниками общественно-политической жизни, способными 
доводить позицию государства в республиканском информационном пространстве.


Спикеры региональных площадок организовали диалог по следующим 
направлениям

 наш исторический путь развития
 национальная идея белорусского государства;
 патриотические ценности белорусского народа;
 общественный запрос на партийное строительство на современном этапе 

развития гражданского общества Беларуси;
 наш цивилизационный выбор, дальнейшее развитие отношений с Российской 

Федерацией, странами коллективного Запада и «третьего мира»;
 пути дальнейшего развития РОО «Белая Русь».


Марафон посетил с 6 по 15 сентября 2022 года 17 городов страны и объединил на своих 
площадках 3.296 активных, неравнодушных к судьбе своей Родины белорусов, 
настоящих патриотов с твердой жизненной и гражданской позицией.
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Проект имеет хорошие практические результаты: мы получили 
обратную связь из регионов, изучили и обобщили общественное 
мнение и подготовили аналитический материал, который 
приведен в данном буклете.
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Предлагаем вам ознакомиться 
с географией проекта



Понятие единства формируется через анализ 
выбора народа, его направления, 
исторической основы и наших ценностей. 
Это касается всех нас: Кто мы, откуда вышли 
и куда идем? Это и есть фундамент 
современного белорусского народа.

Дзермант Алексей Валерьевич, член 
Президиума Республиканского Совета РОО 
«Белая Русь», научный сотрудник 
Национальной академии наук Беларуси, 
директор центра изучения интеграции 
«Северная Евразия»

Наш исторический путь развития

Развитие страны немыслимо без знания своей истории. 
Наш исторический путь – это многовековой путь становления и развития белорусской 
государственности, это путь борьбы белорусского народа за реализацию нашего 
национального права на самоопределение, на построение нашего национального 
государства Республики Беларусь.


Именно земли Белорусского Полесья – от Бреста на юго-западе и Гомеля на юго-
востоке – являются древнейшей частью славянской прародины.


Первая известная дата нашей государственности – 862 год, когда жители Полоцка 
приняли участие в призвании варягов на управление Русью. В 882 году 
восточнославянские общности, как на территории Беларуси, так и Украины, и части 
европейской России, вошли в состав государства, которое имело общее название 
Русь.


Полоцкое княжество в X-XII вв. являлось важнейшим политическим и экономическим 
центром на восточнославянских землях. Власть полоцких князей была прочно 
вписана в местную социальную систему. Именно в период Полоцкого княжества 
нашими предками была сформирована и закреплена традиция народовластия, 
которая проявлялась в деятельности вече, а также общественного согласия, единства, 
что позволяло успешно противостоять внешнеполитическим вызовам, в первую 
очередь, со стороны католического Запада.


Следующий период развития государственности на белорусских землях – период 
Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского (середина XIII в. – 1569 г.). Это 
было время тяжелых испытаний: с Запада нарастала агрессия крестоносцев, а с 
Востока надвигались монголо-татарские полчища. 

И, только объединившись, белорусские земли Руси и балтская Литва сумели успешно 
противостоять этим геополитически угрозам, сумели создать и сохранить новую 
форму своей общей государственности. 2/3 населения ВКЛ составляли восточные 
славяне, преобладал мирный путь вхождения земель в его состав. При великом князе 
литовском Ольгерде (конец XIV в.) государственным языком в ВКЛ стал 
старобелорусский язык. Именно на старобелорусском языке созданы его Статуты – 
первые конституции в Европе.


Традиции единства, конфессионального и этнического мира продолжали сохраняться 
и укрепляться на наших землях. На территории Беларуси не было 
межконфессиональных конфликтов, этнических столкновений. Здесь находили свою 
вторую родину этнические группы, спасавшиеся от террора инквизиции в Европе и 
междоусобных распрей: евреи, цыгане, татары. Князь Витовт свои указом уравнял в 
правах местное и пришлое население, а в Статуте 1588 г. провозглашалось равенство 
«всей шляхты веры христианской».


Однако в середине XVII века, после трех кровопролитных войн, на наших землях 
начинается тотальная полонизация и окатоличивание. К XVIII веку белорусский язык 
лишился статуса государственного языка в ВКЛ, фактически он перешел на уровень 
диалекта. Правящие круги Речи Посполитой разваливали федеративное государство. 
Злоупотребление шляхетскими вольностями, постоянные срывы сейма, продажность 
поветовых послов вели страну к пропасти. И поэтому логично, что в конце XVIII века 
Речь Посполитая прекратила свое существование.


В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли вошли в состав 
Российской империи, что стало поворотным моментом в исторической судьбе 
белорусского народа, который рассматривался как часть триединого народа: 
великорусы, белорусы и малорусы.


Вхождение Беларуси в состав Российской империи содействовало возрождению и 
развитию белорусских национально-духовных традиций. Именно поэтому попытки 
восстановления Речи Посполитой во время восстаний 1794 г., 1830-1831 гг. и 1863-1864 
гг. не нашли поддержки у белорусов.


В рамках Российской империи, казалось бы, загубленный и превращенный в диалект 
белорусский язык, получает свою новую жизнь, а вместе с ним начинает ощущать 
свою историческую значимость и белорусский народ. В XIX веке идет процесс 
формирования белорусской нации. Группа «Гомон», созданная в Петербургском 
университете, в издаваемом ею одноименном журнале впервые формулирует 
белорусскую национальную идею, утверждая, что «белорусы –это самостоятельный 
славянский народ». Начало белорусского национального возрождения связано с 
деятельностью Франтишка Богушевича и группы «Гомон».


Переломное значение в нашей истории имели события Октябрьской революции 1917 
года. Принятие Советом Народных Комиссаров Советской России 15 ноября 1917 года 
«Декларации прав народов России» стало отправной точкой для строительства 
белорусской государственности. Итогом стало первое провозглашение БССР 1 января 
1919 года – начало реального становления собственно белорусской национальной 
государственности.
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Однако вскоре последовали новые внешнеполитические вызовы: на этот раз со 
стороны восстановленного Польского государства, руководитель которого Юзеф 
Пилсудский заявил о необходимости восстановления Речи Посполитой. Началась 
советско-польская война 1919-1921 гг., которая закончилась подписанием Рижского 
мира в марте 1921 года. По условиям этого мирного договора Западная Беларусь 
отходила к Польше, а БССР продолжала свое развитие в рамках 6 уездов Минской 
губернии.


На территории Западной Беларуси польскими властями проводилась 
полонизаторская политика под лозунгом «Польша для поляков», которая проявлялась 
в репрессиях против белорусских патриотов, закрытии белорусских школ, 
превращении края в аграрно-сырьевой придаток Польши.


Важно подчеркнуть, что 30 декабря 1922 года Беларусь выступила одной из четырех 
республик-основательниц СССР. В 1924 году состоялось первое административно-
территориальное укрупнение БССР: в состав республики возвращались Витебская и 
Могилевская губернии, а в декабре 1926 года – второе укрупнение (к БССР 
присоединялись Речицкий и Гомельский поветы).


В результате освободительного похода Красной Армии 17 сентября 1939 года 
свершилось воссоединение Западной Беларуси с БССР. Объединение искусственно 
разделенного народа явилось актом исторической справедливости. Эти исторические 
события восстановили территориальную целостность республики и объединили 
белорусский народ, увеличив почти вдвое территорию и население страны. За 
короткий отрезок времени были проведены значительные социально-экономические 
преобразования в интересах большинства населения: создана система 
здравоохранения, повсеместно открывались белорусские школы, высшие учебные 
заведения, театры, библиотеки. Началось строительство новых фабрик и заводов.


Воссоединение Западной Беларуси с БССР имеет большое историческое значение 
для белорусов. Перед рабочими, крестьянами, интеллигенцией западных областей 
открылись перспективы развития хозяйственной жизни, науки, культуры, 
созидательной работы в едином государстве на благо всего белорусского народа.


Воссоединение Западной Беларуси с БССР положительно повлияло и на ход мировой 
истории. Оно позволило сорвать гитлеровский блицкриг летом 1941 года и стало 
одним из важных факторов разгрома Германии и ее союзников.


Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над фашизмом была достигнута 
благодаря беспримерной стойкости и героизму советских людей. Только среди 
уроженцев Беларуси – участников Великой Отечественной войны – 73 полных 
кавалера Ордена Славы, 449 Героев Советского Союза, в том числе четыре дважды 
Героя: Иван Якубовский, Степан Шутов, Павел Головачев, Иосиф Гусаковский.

В 1945 году, в знак признания международным сообществом самоотверженной 
борьбы и значимости вклада в победу над германским фашизмом БССР стала одним 
из основателей ООН, получив тем самым мировое признание со стороны других 
государств и народов.


В советский период Беларусь достигла впечатляющих успехов в промышленности и 
аграрной сфере, обновлении городов и сёл, развитии науки и культуры. Многолетнее 
существование БССР создало окончательные условия для оформления современной 
белорусской нации и независимого государства – Республики Беларусь.


Республика Беларусь продолжает развиваться, поступательно идти вперед. Нам есть 
чем гордиться. Нам есть что беречь – нашу Родину, нашу историческую память. Наша 
общая задача – не допустить фальсификации истории, её переписывания в угоду тем 
или иным политическим интересам. Только сохранив и укрепив историческую память, 
опираясь на свои ценности (единство, патриотизм, человеколюбие, уважение 
старших) мы сможем и дальше писать свою славную историю.

Концептуальное содержание национальной идеи складывается из познания истоков 
своей этнической ментальности, глубокого знания своей культуры, традиций, всей 
истории народа, из объективного установления особенностей национального 
характера, из глубокого осмысления современного геополитического положения 
нации, ее взаимоотношений с соседними народами и всем миром.

Национальная идея 
белорусского государства

В национальной белорусской идее 
воплощается историческое стремление 
белорусского народа к самостоятельности, 
свободе и независимости, сохранению и 
развитию белорусской культуры, белорусского 
языка и белорусского государства, 
гражданской ответственности за будущее 
страны.

Дединкин Александр Леонидович, секретарь 
Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси
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Белорусская национальная идея имеет глубинные корни, связанные с тем 
историческим путем, который прошел белорусский народ в его борьбе за свободу. 
Наши предки своим трудовым и ратным подвигом создали богатое наследие, которое 
содержит в готовом виде ответы на эти вопросы – это идея об исторической общности 
всех белорусских земель, равенстве всех конфессий и политических течений. 
Духовное наследие нашего народа и уроки нашего исторического пути дают нам наши 
традиционные белорусские ценности: традиционная семья, уважение старших, 
социальное партнерство, труд, патриотизм.


В целях выявления национальной идеи важно осознать смысл общественного и 
индивидуального бытия в контексте настоящего, прошлого и будущего государства, 
исходить из понимания ответственности и сопричастности каждого гражданина 
судьбе страны. Выполняя целеполагающую функцию консолидации общества, 
национальная идея объединяет коллективной судьбой всех без исключения граждан. 
Она связывает воедино индивидуальную судьбу и судьбу государства с общей 
судьбой человеческой цивилизации, проблемой национальной и международной 
безопасности.


Национальная идея – это осознание своего единства, объединение на основе 
понимания своего прошлого, настоящего и будущего. Она базируется на ценностно-
мировоззренческих принципах, которые являются исторической основой 
существования народа. И именно эти моральные и духовные принципы необходимо 
передавать от поколения к поколению, защищать их в процессе обеспечения 
национальной безопасности.


Говоря о белорусской национальной идее в самом общем смысле этого слова, мы 
утверждаем факт существования самостоятельной белорусской нации. Суть 
белорусской национальной идеи заключается в стремлении белорусского народа к 
свободе, самостоятельности, благосостоянию, в любви к своей Родине (особенно – к 
малой родине), желании сохранить белорусский язык и культуру.


Белорусская идея – это, прежде всего, отрицание крайних форм восточно-славянского 
«византизма» (унитарность общественно-политических моделей, нетерпимость 
взглядов, концентрация власти в одних руках) и западного индивидуализма. Для 
белорусов больше подходит синтез лучших сторон этих двух культурно-исторических 
типов на основе своих собственных самобытных форм общественной жизни и 
культуры. Самобытность белорусского народа в том, что он не пристал ни к одному из 
названных полюсов, отрицает их крайности и стремится в позитивном смысле 
синтезировать достижения обоих.


Белорусская национальная идея состоит в консолидации общества для сохранения 
территориальной целостности и независимости Беларуси, укрепления 
государственности, решения социальных задач в современных геополитических 
условиях, вызванных обострением межгосударственных противоречий и процессами 
глобализации.

Беларусь всегда понимала важность сохранения всеобщего мира на планете. Наше 
государство одним из первых приняло и добросовестно выполнило обязательства в 
сфере ядерного разоружения, выступало с миролюбивыми инициативами по 
формированию «пояса добрососедства», подписанию новых договоров в сфере 
безопасности.


Национальная идея формирует образ будущего, который определяет место и роль 
государства в геополитической и геоисторической системе координат, исходя из 
которой выстраивается система целеполагания и стратегического планирования 
внутренней и внешней политики.


Что же касается белорусской национальной идеи в международном аспекте, то, 
учитывая весь исторический опыт и традиции Беларуси, в качестве таковой следует 
признать строительство духовно-культурного и геополитического «моста» между 
Западом и Востоком, Западной и Центральной Европой, с одной стороны, и 
российской Евразии – с другой. Беларусь должна идти собственной дорогой – дорогой 
самодостаточного европейского государства.


Национальная идея должна реализовываться в рамках государственной 
идеологической политики с целью защиты ценностно-мировоззренческой системы 
общества и национального самосознания народа от воздействия информационных 
вирусов и разрушительных смыслов либеральной парадигмы нового мирового 
порядка.


Национально-государственная идея обозначается на основе консенсуса интереса 
всех граждан, проживающих на территории Беларуси. При этом необходимо 
учитывать интересы не только титульной нации, но и других национальностей, а также 
различных политических сил. Доминантой такой идеи выступает «построение сильной 
и процветающей Беларуси».


Национально-государственная идея включает три основных компонента, имеющих 
фундаментальное значение для белорусского государства: независимость, 
стабильность, благосостояние.


Функциями национально-государственной идеи являются:

 интегративная, так как она выступает ценностно-нормативным фактором 
объединения общества;

 объяснительная, заключающаяся в обосновании существующего политического 
строя и общественного порядка Республики Беларусь;

 целеполагающая, поскольку она формулирует цели, консолидирующие общество, и 
закрепляет направления общественного развития.


Ценностная сердцевина национально-государственной идеи проста и понятна 
каждому жителю Беларуси – процветание Беларуси и благосостояние ее граждан.
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Каково же содержание белорусской национальной идеи на современном этапе? Это 
есть идея воспроизводства и всестороннего развития белорусской нации, 
понимаемой как суверенное сообщество всех граждан Республики Беларусь, идея 
национального суверенитета, независимости, национальной государственности, 
развития национальной культуры и языка, народных традиций и быта. И ее основные 
параметры – это обеспечение безопасности государства и его граждан, поддержание 
динамической стабильности общества, проведение сильной социальной политики 
внутри страны, сохранение генофонда нации, обеспечение необходимого качества 
окружающей среды, возрождение национального духовного наследия.


Национальная идея призвана формировать у белорусов самостоятельность, 
осознание своей самодостаточности, человеческое достоинство – те качества, которые 
наш пясняр Янка Купала определил кратко и емко: «людзьмі звацца».


Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что базовыми скрепами белорусской 
национальной идеи являются принципы толерантности, взаимопонимания и 
взаимоуважения в отношениях различных народов.


Национальная идея как идея самоопределения белорусской общности в качестве 
нации воплощена в реально существующем государстве – Республике Беларусь. 
Однако это не освобождает нацию от неустанной, ни на миг не прекращающейся 
работы по сохранению и воспроизводству себя в таком качестве. Это – непреходящая 
задача жизнедеятельности нации, всех созданных ею институтов.


Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие 
сильной, суверенной и процветающей страны.


Сила и успех страны – это единство и патриотизм, труд и целеустремленность ее 
граждан. Всех, кто чувствует ответственность за судьбу Родины, хочет видеть ее 
современной, благополучной и процветающей. Только так мы сможем преодолеть все 
преграды и достигнуть поставленные перед собой цели.

Белая Русь

Патриотические ценности 
белорусского народа

Патриотизм проявляется не в словах и 
лозунгах, а в жизненной позиции человека, в 
его повседневных делах на благо своего 
Отечества. Патриотизм – это вечная ценность, 
которая соединяет прошлое, настоящее и 
будущее народа, и незыблемый постулат 
нашей государственности.

Гориш Ирина Владимировна, заместитель 
декана по воспитательной работе факультета 
экономики и финансов Полесского 
государственного университета

Формирование патриотизма – одна из актуальнейших задач любого государства, 
поскольку именно он выступает в качестве своеобразного «цемента» общества. 
Особое значение патриотических ценностей состоит в том, что им в высшей степени 
свойственна нацеленность на установление и укрепление начал общности, единства 
и консолидации, на осознание прочной взаимосвязи ключевых общественных и 
государственных интересов.


Важнейшим структурным феноменом культурного кода нашей страны являются 
базовые ценности нашего народа, представляющие собой фактор межнационального 
согласия, утвердившегося в независимой и суверенной Республике Беларусь. 
Основным каркасом базовых ценностей в контексте белорусского культурного кода 
являются общенародные базовые ценности: любовь к Родине, свобода, 
справедливость, толерантность, терпимость, безопасность, трудолюбие, христианские 
принципы, верность традициям, культурные ценности, ответственность, 
целеустремленность, самостоятельность, семья, дети, уважение к старшим, любовь, 
дружба, доброта, знания, уверенность в будущем.


Именно приобщение к национальной идее наделяет человека чувством патриотизма, 
выражающемся в любви и преданности к своей Родине, гордости за ее успехи и 
горечи за неудачи. Национальная идея, в свою очередь, найдет свое реальное 
воплощение в обществе в том случае, когда каждый из нас с гордостью сможет 
говорить: я – белорус! Мы должны годится мужеством своего народа. И не просто 
мужеством, а его духовностью. Мы всегда в самых сложных ситуациях оставались 
людьми. Мы должны гордится тем, что мы – страна Героев!
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Наши предки очень любили свою Родину, но их патриотизм никогда не был 
пафосным. Патриотизм проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной позиции 
человека, в его повседневных делах на благо своего Отечества. Патриотизм – это наши 
поступки и действия, которые проявляются не только на словах, но и в делах. 
Патриотизм может и должен быть связан и с активным трудом на благо страны, и с 
принятием своей национальной идентичности, и с активным участием в различных 
сферах общественной жизни. Также должна присутствовать безусловная любовь к 
своей родине и готовность защищать ее в критических ситуациях.


Как показали диалоговые площадки, для большинства граждан, независимо от их 
статуса и политических взглядов, Беларусь – это высшая ценность, объединяющая 
нацию платформа, на которой строится будущее. При этом патриотизм белорусов – 
деятельный. Он проявляется в привязанности к своей земле, дому, малой родине, 
родным и близким, готовности брать на себя ответственность за собственное 
благополучие, сопричастность к решению актуальных проблем настоящего и 
определению будущего Беларуси.


Патриотическое воспитание граждан – один из основных факторов обеспечения 
национальной безопасности. Вполне закономерно, что среди основных национальных 
интересов, определенных Концепцией национальной безопасности Республики 
Беларусь, на первом месте находится укрепление в обществе чувства патриотизма, 
готовности к защите национальных интересов Республики Беларусь.


Пристальное внимание мы должны уделять осуществлению государственной 
исторической политики, всемерному сохранению национальной самобытности, 
культурных и духовных традиций, исторической памяти. Мы говорим сегодня о том, 
что белорусов волнует будущее страны, поэтому важно вместе обсуждать, на каком 
этапе мы находимся, как в целом выстраивать дальнейшую жизнь в рамках 
сохранения суверенитета и независимости Беларуси.


Сохранение историко-патриотических ценностей белорусского народа (патриотизм, 
социальная солидарность, преемственность) требует усилий всех участников 
общественных отношений, включая и государство. Важность сохранения 
исторической правды и памяти об историческом прошлом нашей страны и, в 
частности, о Великой Отечественной войне. Память – это то, чем мы можем 
отблагодарить тех, кто погиб в годы ВОВ, защищая мир и свободу нашей Родины и 
Европы. Сохранение памяти о погибших воинах Красной Армии, партизан и мирного 
населения – это не просто часть исторической политики, но и фактор формирования 
патриотических ценностей, сплочения нации через историко-культурное наследие 
Беларуси.


Материальное культурное наследие является важным условием консолидации 
исторической памяти: через музейные коллекции, возведение и реконструкцию 
памятников и мемориальных комплексов.

Монументы, обелиски, скульптурные группы, мемориальные доски, посвященные 
героизму представителей всех советских республик и трагедии белорусского народа, 
являются неотъемлемой частью мемориальной культуры Беларуси. Музеи выступают 
как социокультурный институт общества и выполняют образовательную функцию, 
неотъемлемым вектором которой является патриотическое воспитание детей и 
молодежи. Кроме того, деятельность музеев благотворно влияет и на формирование 
полноценной личности, способной свободно мыслить, стремиться к познанию, 
творчеству и личностному росту. Иными словами, современные музеи выполняют 
очень важную миссию – формирование образованной личности, настоящего 
гражданина и, что самое главное, патриота своей Родины.


Также участниками диалоговых площадок предложено широко использовать в своей 
работе по формированию партиотических ценностей у населения видеоматериалы об 
истории Беларуси в XX веке, в том числе – видео-хронику и архивные документы.


Отдельное внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи. 
Подрастающее поколение должно знать, что стоило предыдущим поколениям 
восстанавливать Родину после Великой Отечественной войны, в постсоветское время. 
Нужно сохранить и приумножить то, что имеем. Знать цену тому наследию, которое 
оставили им предыдущие поколения! Понимать ценность каждого вложенного рубля 
в инфраструктуру любого социального и производственного объекта! Уметь 
зарабатывать собственным трудом!


Стоит задача побудить молодежь формировать собственную гражданскую позицию, 
почувствовать сопричастность ко всем важным государственным событиям и 
достижениям белорусского народа. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы 
молодые люди раскрывали свои таланты и воплощали в жизнь свои мечты на Родине. 
Политологам, философам, историкам и культурологам, общественным деятелям – 
необходимо актуализировать исследования в области национального самосознания, 
национальной исторической памяти, гарантирующей преемственность 
общечеловеческого и культурного прогресса, приобщение к культурно-исторической 
жизни народа, формирование чувства патриотизма и ответственности за свою страну.


К сожалению, в последние годы понимание патриотизма оказалось размытым, а его 
главный отличительный признак – бескорыстное служение Отечеству – часто остается 
за его рамками. Поэтому крайне важен тот вклад в систему патриотического 
воспитания, который вносят силовые структуры, в том числе Вооруженные Силы, 
реализующие большое количество мероприятий военно-патриотической 
направленности, в первую очередь – с учащейся молодежью.


Кроме того, в общественное сознание части молодежи внедрены миграционные 
настроения в силу того, что отдельные ее представители не чувствуют своей 
сопричастности к родной стране. Некоторые молодые люди готовы уехать за рубеж на 
заработки или учебу, жить вдали от Родины, но они не осознают, что, находясь там, 
будут не так востребованы, как в родной Беларуси. Безусловно, одна из важнейших 
задач в воспитательно-образовательном процессе, особенно в ВУЗах, – через 
открытую дискуссию, активную научно-просветительскую деятельность противостоять 
непрофессионализму и попыткам фальсификации исторических фактов, 
распространению политически ангажированной истории.
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Важным аспектом является участие гражданского общества в сохранении, 
приумножении ценностей белорусского народа, а также их «передача» молодому 
поколению. Среди наиболее активных и значимых субъектов гражданского общества 
стоит выделить политические партии и общественные объединения. У нас есть все 
ресурсы и возможности для сохранения исторической памяти: мы проводим 
мероприятия, митинги, организовываем встречи с ветеранами, тружениками тыла и 
проч.


Также стоит активно использовать патриотические ценности и символы белорусского 
народа: государственную символику, аиста, зубра, василек, объекты культурного 
наследия, белорусский язык и литературу, религиозные святыни. Расследование дела 
о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, торжество 
нашей национальной символики и учреждение Дня народного единства – ключевые 
события не только политической трансформации, но и формирования 
государственной идеологии. Сегодня она обретает новые смыслы, получает особую 
энергетику. А день 17 сентября воплощает символ единения и обладает такой 
энергетикой: объединяющей и созидающей.


День народного единства стал символом истинного патриотизма. Отношение к этому 
празднику и определяет принадлежность к нашей сильной и самостоятельной нации. 
Глава нашего Государства консолидирует, объединяет всех нас! Надо жить одной 
страной, народом, гордо нести звание белоруса! Время выбрало нас, и нашего 
Президента, чтобы вместе преодолевать все трудности, как всегда, с гордо поднятой 
готовой, показывая пример нашей молодежи.

Белая Русь

Наш цивилизационный 
выбор

Белорусский народ – это народ с большим 
прошлым, самобытным культурным 
наследием и крепкой силой духа. Сегодня в 
отношениях с европейскими государствами 
Беларусь не выступает в роли просителя. Нам 
есть, что предложить нашим друзьям и 
партнерам, являясь гарантом безопасности и 
стабильности в самом центре Европы.

Щигло Марина Николаевна, председатель 
Молодечненской районной организации РОО 
«Белая Русь»

Формировать свой международный курс Беларуси пришлось в непростых условиях 
кардинальных геополитических, экономических, общественных и иных 
трансформаций в мире, характеризовавшихся высокой интенсивностью и 
динамичностью. Несмотря на объективные сложности, Республика Беларусь после 
обретения независимости сумела выстроить отношения с внешним миром, не 
поступившись своими национальными интересами. Это позволило нашей стране 
уверенно и эффективно продвигать и отстаивать свои внешнеполитические цели и 
приоритеты.


Беларусь сегодня – это суверенное европейское государство, которое проводит 
самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику, активно развивает 
сотрудничество со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в 
разных частях земного шара, является одним из инициаторов и активным участником 
региональных интеграционных структур и проектов, вносит существенный вклад в 
укрепление международной безопасности и стабильности.


Международная активность Беларуси призвана, в первую очередь, обеспечивать 
защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Республики 
Беларусь, прав, свобод и законных интересов граждан, а также создавать 
благоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические условия для 
повышения уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала государства. Одной из важнейших 
предпосылок для этого является решение задачи по обеспечению равноправной 
интеграции Республики Беларусь в мировое политическое, экономическое, научное, 
культурное и информационное пространство.
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Обсуждая данный вопрос на диалоговых площадках, участники марафона были едины 
в следующей позиции: придерживаясь единых подходов к развитию отношений со 
всеми зарубежными партнерами, Беларусь должна концентрировать свои 
внешнеполитические усилия на наиболее важных и перспективных векторах 
Восточного направления.


Среди них, прежде всего, – Российская Федерация, стратегическое сотрудничество с 
которой строится на основе Договора о создании Союзного государства Беларуси и 
России. Данный вектор обеспечивает нам экономическую и продовольственную 
безопасность, поддерживающуюся комплексом контрсанкционных мероприятий. 
Важно отметить, что интеграция наших стран на уровне гражданского общества 
достигла своей максимальной точки после подписания 01.04.2022 соглашения о 
сотрудничестве между РОО «Белая Русь» и Всероссийской политической партией 
«Единая Россия».


Следующий вектор всестороннего стратегического партнерства развивается с 
Китайской Народной Республикой. В 2016 году между Беларусью и Китаем установлен 
наивысший Страны-союзники связывает 30-летнее партнерское и дружеское 
сотрудничество: прочные межпарламентские и дипломатические связи, рекордный 
товарооборот, успешные совместные проекты, общие принципы в международной 
политике, побратимские отношения городов и провинций. Новый этап интеграции – 
установление взаимодействия на уровне элементов гражданского общества двух 
стран. Коммунистическая партия Китая подтвердила свое намерение об установлении 
тесного сотрудничества и подписании в дальнейшем соответствующего соглашения с 
РОО «Белая Русь».

Белая Русь

Дук Денис Владимирович, ректор 
Могилевского государственного университета 
им. А.А.Кулешова, член Президиума РОО 
«Белая Русь»

Белорусам удается на протяжении веков 
ценить свою историю и традиции, при этом 
мирно уживаясь с соседями. Но нужно четко 
разделять добрососедство и агрессию. Мы ее 
ощутили пару лет назад, когда нашу страну 
поставили перед жестким выбором: идти по 
пути так называемых либеральных, западных 
ценностей или остаться за бортом 
«просвещенной Европы». Наш народ на 
референдуме определился четко: с такими 
ценностями он жить не хочет. И для нас День 
народного единства – главный праздник. Мы 
остаемся суверенной страной, которая 
выстраивает свою систему ценностей.

Буевич Олег Геннадьевич, Председатель Новополоцкого городского 
Совета депутатов;


Волкова Светлана Андреевна, заместитель генерального директора по 
идеологической работе и социальным вопросам ПРУП «Витебскоблгаз»;


Иванчин Геннадий Иванович, директор ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. 
Машерова»;


Колодич Анна Викторовна, директор-редактор Коммунального унитарного 
информационного предприятия «Редакция газеты «Пiнскi веснiк»;


Корсак Алеся Иосифовна, заведующий кафедрой истории и туризма УО «Полоцкий 
государственный университет имени Ефросинии Полоцкой»;


Малобицкий Александр Александрович, начальник управления планирования и 
экономического анализа ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая 
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;

Рекомендуемые региональные лидеры 
общественного мнения
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Заключение

Когда по окончании встречи выходила из зала, 
чувствовала, насколько подзарядилась 
положительной энергией — энергией 
созидания. Формат диалога удачный, 
востребованный, современный. А сколько 
важных и нужных вещей услышала! Желание 
одно — развиваться, двигаться вперед. Нас, 
членов «Белой Руси», уже почти что 200 тысяч. 
Огромная сила!

Любовь Юрьевна Прядка, заместитель 
председателя Лидской районной организации 
РОО «Белая Русь»

Радюк Алексей Леонидович, декан гуманитарного факультета УО «Полоцкий 
государственный университет имени Ефросинии Полоцкой»;


Сафонов Александр Ильич, старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса «Витебского государственного университета имени П.М. 
Машерова»;


Сыманович Татьяна Николаевна, декан филологического факультета УО «Мозырский 
педагогический университет».

Проведение общественно-политического марафона «17 граней единства» стало 
истинной демонстрацией народного единения, показателем устойчивости 
гражданского общества, основой для формирования актуальных и будущих векторов 
деятельности.


Конструктивные диалоговые площадки марафона показали свою эффективность в 
изучении народного мнения и определении ключевых точек общественного запроса. 
В проекте приняли участие представители всех регионов страны и смогли высказать 
свои зрелые рассуждения по заданным темам относительно путей развития 
белорусского общества и государства.


Мы услышали основополагающие идеи о том, как наши активисты видят дальнейшее 
развитие «Белой Руси», определили для себя новые направления работы и сверили 
позиции деятельности.

Можно с уверенностью сказать, что люди знают, слышат и готовы к нашему 
становлению в направлении партийного движения. Мы имеем для того достаточный 
потенциал: это и сформированный кадровый состав, и соответствующая идейная 
платформа, и серьезный организационно-управленческий опыт.


Основным направлением РОО «Белая Русь» должно стать развитие проектной 
деятельности. Запущен новый конкурс на присуждение грантов «Опыт лучших «Белой 
Руси» – достояние общества». Мы будем поддерживать конструктивные социальные 
проекты, направленные на вовлечение граждан в социальную практику, социально-
значимые и гражданско-патриотические мероприятия, повышение гражданской 
активности, развитие деловой инициативы граждан, раскрытие их творческого 
потенциала.


Площадки продемонстрировали, что молодые люди хотят активно участвовать в 
деятельности государства и менять жизнь к лучшему. Уверены, что «Белая Русь» 
станет стартовой площадкой для инициативной молодежи.


В этом направлении с 19 сентября 2022 года запущен проект «Будь в теме», 
реализуемый совместно с ЗАО «Столичное телевидение». Целью проекта является 
разъяснение молодежной аудитории необходимости получения информации о 
событиях в Республике Беларусь и за рубежом из достоверных, официальных 
источников.


Считаем, что марафон состоялся, а выбранный нами формат оказался успешным. 
Подобные встречи мы продолжим и в дальнем, а сам марафон станет доброй 
ежегодной традицией с постепенным охватом всех городов страны.

Голоса марафона

«17 граней единства»

Эдуард Северин, политолог: 
Наш исторический путь — это многовековой путь становления и развития 
белорусской государственности, это путь борьбы белорусского народа за 
реализацию нашего национального права на самоопределение, на построение 
нашего национального государства Республики Беларусь.


Дмитрий Баркарь, протоиерей, настоятель Николо-Софийского храма: 
На протяжении многих столетий вера православная, христианство были 
неотъемлемой частью нашего народа. Это то, что дало толчок историческому, 
культурному развитию. Ни духовность без нравственности, ни нравственность без 
духовности, по сути, по отдельности существовать не могут. Это такие два 
взаимодополняющих аспекта, которые помогают человеку оставаться человеком, а 
народу оставаться народом, сохранять свои обычаи, традиции.
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Светлана Цюга, заместитель председателя Брестской областной организации 
«Белорусского общества «Знание»: 
Национальная идея воплощена в Конституции Республики Беларусь. Все мы 
являемся ее разработчиками через участие в обсуждениях на уровне города, 
области, конкретного предприятия и учебного учреждения.


Александр Унсович, ректор Барановичского государственного университета: 
Каждый должен задать себе вопрос: что он может дать стране, обществу, людям? 
Национальная идея найдет свое реальное воплощение в обществе в том случае, 
когда каждый из нас с гордостью сможет говорить: я – белорус! В понятие патриотизм 
должны быть заложены не некие высокие материи, а реальные ценности реальных 
людей: любовь к родине, уважение к старшим, семья, культурные ценности.


Марина Нечай, директор ГУО «СШ №1 г. Дятлово»: 
Думаю, что патриотизм – это высшая духовная ценность личности, это наши поступки 
и действия, которые проявляются не только на словах, но и в делах. Быть патриотом – 
значит любить и уважать свою Родину, гордится ее символами и достижениями.


Если говорить про национальную идею, то для меня это – жить в независимой 
Беларуси, где есть мир и стабильность и каждый стремится жить по закону. Не менее 
важно сохранять и передавать молодежи традиции прошлых поколений.


Татьяна Сыманович, декан филологического факультета Мозырского 
педагогического университета: 
Молодежь должна знать историю своей страны и гордиться ее достижениями. 
Воспитывать подрастающее поколение нужно через изучение истории, анализируя 
ее уроки. И начинать с истории своей семьи: свозить ребенка в деревню, показать 
дом, где жили его предки, рассмотреть фотографии бабушек и дедушек. Вот так и 
формируется патриотизм. В условиях острых геополитических вызовов единственное 
спасение в наших ценностях: патриотизме, трудолюбии, правде, человеколюбии и 
единстве.


Халимоненко Кристина, член Ленинской районной г. Могилева организации РОО 
«Белая Русь»: 
Я стараюсь не пропускать ни одно значимое патриотическое мероприятие, потому 
что они – возможность высказать свое мнение, свою позицию, обрести 
единомышленников и сплотиться для защиты нашей целостности, нашей любимой 
страны. Сегодняшний слет еще раз доказывает: в Беларуси живут люди, которые 
трепетно относятся к прошлому и с уверенностью смотрят в завтрашний день.


Григорий Азаренок, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь», 
телеведущий, журналист и пропагандист: 
День народного единства – это праздник нашей славы, нашей победы, славного 
похода Красной Армии, освободившей наших предков от польских угнетателей и 
захватчиков. И мы будем говорить об этом в полный голос, несмотря ни на что. 
Правда за нами, нашими союзниками, нашей страной, которая защищает свои 
национальные интересы.

Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации 
РОО «Белая Русь»: 
Народное единство – это история о человечности. Теплые человеческие отношения 
особенно важны в век быстро развивающихся технологий и медленно угасающих 
семейных ценностей. Понятие «народ» можно сравнить с семьей: в семье нет места 
безразличию, поэтому нас с детства учат патриотизму, любви к своей Родине и 
окружающим. И народное единство – это история о любви и уважении, открытости и 
честности, понимании и поддержке. А нравственные идеалы и подлинная 
сплоченность общества на основе общих исторических и христианских традиций – 
это основополагающие концепты народного единства.


Виктор Пранюк, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая 
Русь», заместитель председателя Гродненского облисполкома: 
Актуальным вопросом становится политическое устройство нашей страны и 
партийное строительство. Достаточно давно члены нашего общественного 
объединения высказываются, что пора создавать партию, которая занимала бы 
центристские позиции в государстве, могла бы быстро и оперативно влиять на 
обстановку внутри страны, на внешнеполитическом контуре, поддерживая 
Президента и Правительство. Поэтому идет речь о том, чтобы быстро и качественно 
принимать решения об изменениях в законодательстве.


Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь: 
У нас есть общественные организации, играющие важную роль в политической 
жизни страны, в деле патриотического воспитания молодежи, но не дотягивающие 
до планки в 100 тысяч. Возьмем, к примеру, Белорусский союз офицеров или 
Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. Их численность меньше 
указанной в несколько раз и по объективным причинам резко вырасти никогда не 
сможет. Поэтому мы будем прорабатывать различные варианты государственной 
поддержки таких объединений и формы дальнейшей организации их работы.


Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по 
законодательству и государственному строительству: 
Сейчас мы приводим в соответствие с конституционными новациями действующее 
законодательство. Мы готовим уникальные по своей природе законодательные акты 
о гражданском обществе, о Всебелорусском народном собрании. И вот та обратная 
связь, которую дают такие диалоговые площадки, мнения людей о том, что мы 
должны заложить в эти правовые регуляторы, – это основа, от которой мы будем 
отталкиваться при формировании политической повестки, которая будет актуальна в 
самое ближайшее время.


Роман Мельник, главный редактор газеты «Кобрынскі веснік» и программы 
радиовещания «Кобрынскае раённае радые»: 
День народного единства в нашей стране появился не случайно, Глава нашего 
Государства консолидирует, объединяет всех нас потому, что времена такие, надо 
объединяться! Надо жить одной страной, народом, гордо нести звание белоруса! 
Время выбрало нас, и нашего Президента, чтобы вместе преодолевать все трудности, 
как всегда, с гордо поднятой готовой, показывая пример нашей молодежи.
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Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО 
«Белая Русь»: 
Государственные символы священны и сакральны. Они – воплощение единства, 
олицетворение исторического пути народа. В их чертах − отражение мирных и 
созидательных целей белорусского народа. В них заключена огромная консолидирующая 
сила. Это – наш бренд. Если не ценить свои святыни, можно потерять самое дорогое − 
будущее страны.


Ирина Угляница, студентка машиностроительного факультета: 
Каждый в обществе должен быть на своем месте. После ВУЗа я рассчитываю посвятить 
себя будущей профессии, сделать что-то важное для страны. Конкретные дела лучше 
всяких слов скажут о том, что ты гражданин и патриот своей Республики.


Екатерина Суворова, член Молодежного парламента: 
Для меня День народного единства, как и для всех белорусов, – важный праздник. Мы 
должны знать историю своей страны, гордиться ее достижениями, ценить то наследие, 
которое нам оставили предыдущие поколения. Думаю, все мы едины в стремлении видеть 
Беларусь мирной и процветающей.


Андрей Сыч, политолог: 
Важнейшая ценность нашего государства – люди и человеческий потенциал. Ключевым 
моментом нашей идентичности и национальной идеи должны стать культ образования и 
безопасности. Тем более, задатки именно для развития этих сфер в Беларуси 
колоссальные. Нам сегодня важно встречаться всем вместе и формировать такое 
сообщество патриотически настроенных людей, которое готово брать на себя 
ответственность и проявлять инициативу.

Белая Русь
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