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Е. Г. КИРИЧЕНКО 

Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель 
 

После распада социалистической системы и СССР, в результате 

трансформации восточнославянского суперэтноса, Беларусь обрела в 1991 г. 

государственную независимость и определила свою геополитическую 

стратегию развития. В концепции национальной безопасности и военной 

доктрине Республики Беларусь акцент делается на оборонительном 

характере военного потенциала и отсутствие каких-либо теорриториальных 

претензий. Внешнеполитическая концепция Республики Беларусь базируется 

на многовекторности и выборе в качестве стратегических партнеров России 
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и Китая. Государственная идеология выстроена на принципах борьбы с 

национализмом, сепаратизмом и шовинизмом. Однако в белорусском 

обществе, по прежнему, сохраняется потребность в формировании 

общенациональной идеи, принимаемой народным большинством и призванной 

объединить разные слои населения.   

Общенациональная идея должна в обобщенной форме выражать 

самосознание народа, его поведение, национальный характер и стиль 

мышления, исторические и культурные корни, и, конечно же, историческое 

предназначение.      

Национальная идея не рождается на пустом месте или в результате 

умозрительного конструирования, искажающего реальность. Она должна 

соответствовать как историко-культурной традиции, так и тенденциям 

развития современного общества. Традиции национальной культуры являются 

посредником между прошлым и современностью. Особое географическое 

положение Беларуси – расположенность между Востоком и Западом, 

способствовало ассимелированию духовного опыта западноевропейской и 

восточнославянской традиций в культуре Беларуси.   

Пограничный характер белорусской культуры опредилил и особенности 

идентификации белорусов. Белорусы не могут соотнести себя только с 

одной культурной традицией и цивилизацией. И всё же в рамках 

общенациональной идеи выделяют базисные идеалы, ценности, принципы и 

символы. Ключевыми компонентами белорусской национальной идеи 

являются христианские идеи любви к ближнему, добра, правды, равенства, 

справедливости, а также чувство патриотизма. 

Патриотизм – это социальное чуство любви к своему Отечеству, 

гордость за достижения своей Родины в различных сферах деятельности, 

готовность пожертвовать своими личными интересами ради интересов 

Отечества. Чувство патриотизма играет ключевую роль в формировании 

мировоззрения современного белорусского общества и является основой 

нашей государственности.  

Важнейшей характеристикой белорусского патриотизма является 

уважение к другим народам, их языку, культуре, истории. Белорусы – это 

мироволюбивый народ, не предендующий на превосходство над другими 

народами, склонный к разумному компромиссу, преданный семье, родной 

земле. На современном этапе, характеризующемся обострением противоречий 

внутри восточнославянского мира, эта особенность белорусского патриотизма 

приобретает особую значимость. 

Белорусский народ, по природе своей, не склонен к крайним формам 

проявления национальных идей. В Республике Беларусь, например, 

законодательно было закреплено белорусско-русское двуязычие, насильственно 

не внедряется белорусский язык. По данным социологического опроса 

большинство населения страны русский язык называют языком каждодневного 
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общения, что свидетельствует о сохранении влияния в общественном 

сознании белорусов идей единства восточнославянской цивилизации, 

ценности выстраивания союзных, партнерских отношений между белорусами 

и россиянами. 

Безусловным ядром белорусского патриотизма является память о 

Великой Отечественной войне, гордость за огромный вклад белорусов в 

Великую Победу над немецким фашизмом. 

По сравнению с другими постсоветскими государствами отношение к 

Великой Отечественной войне в белорусском обществе сакральное. 

Национальный образ Великой Отечественной войны, её места в 

историческом прошлом белорусской нации выстроен во многом на основе 

советской парадигмы Великой Отечественной войны и близок к 

современной российской версии интерпретации истории войны. В 

официальных документах в Республике Беларусь и Российской Федерации 

война трактуется как Великая Отечественная, народно-освободительная и            

9 Мая – святой праздник Победы для белорусов и россиян, а не 8 Мая – как 

в Западной Европе. Празднование Великой Победы объединяет всю 

белорусскую нацию.    

Коллективная память белорусов прошла этапы трансформации. Первые 

послевоенные годы характеризовались установкой на возмездие, наказание 

военных преступников. Затем наступает кратковременный период 

психологического успокоения, сопровождающийся амнистией и даже 

отменой выходного дня – 9 Мая. И только в машеровско-мазуровский 

период происходит возврат и реабилитация статуса Великой Отечественной 

войны как великой страницы в истории нашей страны. 

В период независимого существования Беларуси на референдумах 1995 

и 1996 гг. был установлен День незавимости 3 июля, приуроченный к Дню 

осовобождения г. Минска от немецко-фашистских захватчиков.  

В Великой Отечественной войне белорусский народ проявил лучшие 

черты своего национального характера и продемонстрировал примеры 

мужества и отваги. Оказавшись перед угрозой физического уничтожения, 

белорусский народ героически стал на защиту Отечества, отстаивая своё 

будущее. В условиях фашистской оккурации на территории республики 

была развёрнута воистину народная борьба партизан и подпольщиков 

против нацистского режима и геноцида. 

Цена Победы для белорусов слишком высока, чтобы память о войне 

придать забвению. На войне погиб каждый третий белорус, более 1 млн 

белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной войны; 1,5 млн 

наших соотечественников своим самоотверженным трудом в тылу  

приближали Победу. Более 80 % городов и районных центров были 

разрушены, 628 деревень повторили судьбу Хатыни [1].  
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Вклад белорусского народа в Великую Победу получил признание всего 

мирового сообщества. На уровне организацции ООН национальный 

государственный суверинитет БССР получил правовое закрепление. 

В постсоветский период, к сожалению, набирает обороты процесс 

национализации памяти о Великой Отечественной войне, что не способствует 

объединению близких народов. Несмотря на различные политические 

доктрины и национальные стратегии, осмелимся утверждать, что память о 

Великой Отечественной войне невозможно стереть из сознания всех 

народов, живших в Советском Союзе.                    

Республика Беларусь не приватизирует память о войне и Победе, выступает 

против всякого рода ревизионистских устремлений некоторых политиков и 

государств переписать историю Великой Отечественной войны, смещая 

акценты в сторону гипертрофированной оценки заслуг своего народа, 

принижая роль других. Коллективная память белорусов сохранит навечно 

трагический образ войны на территории «республики-партизанки» как 

Великой Отечественной, народно- и национально-осовободительной.        

    
Список литературы 

 

1 Третьяк, С. В. В Беларуси Великая Отечественная война была национально-

осовободительной войной [Электронный ресурс] / С. В. Третьяк. – Режим доступа : 

http://eurasia.expert/v-belarusi-velikaya-otechestvennaya/. – Дата доступа : 01.04.2019. 

 
 

УДК 94(100) «1941/.45» 

 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ – ДОЛГ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Ю. А. КОНОВАЛОВА, В. М.  СТАНКЕВИЧ  

Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 

 

Сегодня существует множество широко растиражированных воспомина- 

ний и сведений о героических событиях Великой Отечественной войны. Зача-

стую это воспоминания военачальников, очевидцев подвигов героев. Напри-

мер, подвиги А. Маресьева, Н. Гастелло, З. Туснолобовой,  А. К. Горовца и 

многих других. Но Победа стала возможной, безусловно, благодаря вкла- 

ду многочисленных рядовых солдат. Так, для нас представляют особый ин- 

терес воспоминания бывших солдат и младших командиров, жителей де- 

ревни Рассвет Октябрьского района Гомельской области, записанные в 

1980-е годы учениками местной школы. Рассказы этих людей о войне цен- 

ны тем, что их уже нет в живых, а воспоминания о приближении Победы, о 

борьбе со своими чувствами, об отношении к родной земле, товарищам по 

службе, родным людям остались живы. Каждый из них оставил молодому 
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