
   Уже 25-й раз в своей суверенной истории 3 
июля наша страна широко отметит главный го-
сударственный праздник белорусского народа 
– День Независимости Республики Беларусь 
(День Республики).
  3 июля – День освобождения столицы 
нашей Родины от фашистских захватчи-
ков в 1944 году – стало точкой отсчета нового 
исторического этапа, важнейшей датой, кото-
рую своим решением спустя более чем полвека 
наш народ сделал своим Днем Независимости. 
     Неразрывно связанные между собой сим-
волы государственности и независимости бело-
русского народа – наши герб, флаг и гимн. «В 
них воплощены судьбоносные достижения 
белорусов, духовные и нравственные черты 
нации, особенности нашей культуры и ми-
ровоззрения», – отметил А.Г.Лукашенко 9 мая 
этого года. 
   К сожалению, сегодня наше государство под-
вергается постоянному давлению извне со сто-
роны различных деструктивных сил. Важным 
условием успешной борьбы с этим влиянием 
является сплоченность общества, в осно-
ве которой лежат патриотизм и любовь 
белорусского народа к своей Родине.
    Патриотизм проявляется не в словах и ло-
зунгах, а в жизненной позиции человека, его по-
вседневных делах на благо своего Отечества. 
Патриотизм – это вечная ценность, которая 
соединяет прошлое, настоящее и будущее на-
рода, и незыблемый постулат нашей государ-
ственности. 
    Формированию патриотизма и патриотическо-
му воспитанию граждан в Республике Беларусь 
уделялось и продолжает уделяться большое 
внимание. В то же время это сложное понятие 
по-прежнему иногда трактуется поверхностно. 
   Патриотизм характеризуется как духовно-

нравственное чувство, 
выражающееся в забо-
те об интересах Ро-
дины, готовности к 
самопожертвованию 
ради нее, гордости 
за ее успехи и дости-
жения, уважении к 
культуре и истории. 
Данное чувство необ-
ходимо воспитывать 
в человеке, чтобы он 
смог активно и разумно 
выполнять свой граж-
данский долг, осозна-
вать свои обязанности, 
отстаивать свои права, 
соблюдать и уважать за-
коны страны, прошлое и 

настоящее своего народа, его традиции.
   По данным последних социологических иссле-
дований, привязанность к Республике Беларусь 
испытывают 84% граждан.
    В различных жизненных обстоятельствах па-
триотизм будет проявляться по-разному: само-
пожертвование во время военных действий или 
иных экстремальных ситуаций – это высший акт 
патриотизма, высшее проявление свободы и 
независимости индивидуальной человеческой 
личности. И, наоборот, переход на сторону вра-
га есть высшее проявление антипатриотизма – 
то, что у всех народов называется одинаково: 
предательство родины, изменничество.
Справочно.
В ходе социологического исследования, про-
веденного Институтом социологии Наци-
ональной академии наук Беларуси в начале 
2021 года, более половины граждан (50,8%) 
на вопрос «Что для Вас значит быть патри-
отом Беларуси?» ответили «Любить Бела-
русь». Также наиболее часто называемыми 
ответами являлись «Быть готовым жить и 
работать только в Беларуси» (31,8%), «Осу-
ществлять активную деятельность на благо 
Беларуси» (28,4%).
   Беларусь – мирная страна, военная 
доктрина которой носит сугубо оборони-
тельный характер. Поэтому и стратегия вос-
питания чувства патриотизма в наших жизнен-
ных реалиях соответствующая. 
  Произошедшие в нашей стране постэлекто-
ральные события, когда в условиях реальной 
попытки реализации сценария государствен-
ного переворота часть белорусских граждан 
не только не выступила в защиту государства, 
но и поддержала тех, кто пытался дестабили-
зировать обстановку, на практике подтвердили 
обоснованность положения Концепции в отно-

шении патриотизма. 
   Некоторые молодые люди готовы уехать 
за рубеж на заработки или учебу, жить вда-
ли от Родины, но они не осознают, что, на-
ходясь там, будут не так востребованы, как 

в родной Беларуси. 
     Сегодня крайне важен тот вклад в систему 
патриотического воспитания, который вносят 
силовые структуры, в том числе Вооруженные 
Силы, реализующие большое количество ме-
роприятий военно-патриотической направлен-
ности, в первую очередь – с учащейся молоде-
жью.
      В условиях беспрецедентного внешнего воз-
действия, когда осуществляется наращивание 
Западом военной силы у границ Беларуси, на-
зрела необходимость формирования у граждан 
страны правильного восприятия складываю-
щейся обстановки. С этой целью предпринима-
ются усилия, направленные на ее разъяснение 
в проектах средств массовой информации и 
сети Интернет с широким привлечением компе-
тентного экспертного состава. 
    Нельзя упускать из вида и более широкое 
направление – гражданско-патриотическое. Се-
годня патриот – врач, инженер, журна-
лист или работник IT-сферы не менее ва-
жен, чем патриот в военной форме, ведь 
каждый специалист должен защищать нацио-
нальные интересы государства в своей сфере 
деятельности.
   В белорусских школах защита и сохранение 
исторической памяти красной нитью проходит 
через содержание учебного процесса. 
   Беларусь заплатила за Великую Побе-
ду дорогую цену – население нашей страны 
сократилось на три миллиона человек. В ре-
зультате политики геноцида нацистские окку-
панты уничтожили сотни тысяч мирных жите-
лей: белорусов, евреев, русских, украинцев и 
др. Захватчики сожгли и разрушили 209 горо-
дов и районных центров, 9200 деревень, 10338 
промышленных предприятий. Около 380 тыс. 
мирных жителей было вывезено на принуди-
тельные работы в Германию. В годы оккупации, 
которая длилась на нашей земле 1101 день, на 
территории Беларуси функционировало более 
200 лагерей смерти, из них 14 детских. Только в 
Минске и его окрестностях действовало девять 
«фабрик уничтожения» людей, там лишились 
жизни более 400 тыс. мирных граждан и воен-
нопленных.
    В годы войны коричневой чуме противосто-
яли на фронтах свыше 1,3 млн. белорусов. На 
оккупированной врагом территории БССР чис-
ленность народных мстителей превышала 430 
тыс. человек (партизан и подпольщиков). Это 
были люди, сознательно ставшие на путь во-
оруженной борьбы, патриоты свой Родины.
Справочно.
Традиционно, военная белорусская коллабора-
ция (вермахт, войска СС, полиция) оценивает-

ся приблизительно в 70 тыс. человек. 
Для сравнения: по подсчетам историка 
С.И.Дробязко, в составе вермахта, частей 
СС, полиции и военизированных формирова-
ниях служило до 300 тыс. прибалтов (6,3% 
от общего числа проживавших в Прибалтике 
эстонцев, латышей и литовцев).
   Охрана историко-культурного наследия – обя-
зательное условие устойчивого развития госу-
дарства, укрепления его престижа в междуна-
родном сообществе. 
     В нашей стране появились новые туристи-
ческие объекты. Благодаря активности государ-
ства в последние годы увеличилось присутствие 
белорусских объектов в списках Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 
   Уникальным проектом, приуроченным к 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны, яв-
ляется передвижной музей «Поезд Побе-
ды», который будет курсировать по Беларуси с 
11 по 28 июня 2021 года. Данный проект пред-
ставляет собой интерактивную экспозицию, ос-
нованную на «эффекте присутствия». Состав 
поезда включает 12 вагонов, 9 из которых – экс-
позиционные. Экспозиция одного из вагонов 
посвящена подвигу защитников Брестской кре-
пости – участникам героической обороны, сол-
датам и командирам Красной Армии, а также 
женщинам и детям – членам семей военнослу-
жащих, принявших на себя первый удар враже-
ских войск. 
     Появились новые мемориальные комплексы, 
посвященные событиям Великой Отечествен-
ной войны, и памятники выдающимся лично-
стям, оставившим свой значительный след в 
истории.
      В 2020 году на сайте Национального ка-
дастрового агентства создана и функционирует 
публичная кадастровая карта со сведени-
ями о воинских захоронениях и захоронениях 
жертв войн. А на сайте Республиканского цен-
тра экологии и краеведения (раздел «Звездочка 
на карте района») размещена интерактивная 
карта памятников и воинских захоронений 
с фотоснимками и GPS-координатами. 
    На портале Министерства обороны в 2020 
году заработал автоматизированный банк 
данных «Книга памяти Республики Бела-
русь».
      Сегодня на территории Республики Бела-
русь более 9 тыс. мемориальных комплексов, 
памятников воинской славы и воинских захоро-
нений, связанных с событиями Великой Отече-
ственной войны. 
      С 2015 года ОО «БРСМ» инициировало про-
ведение многоступенчатого республиканского 
патриотического проекта «Цветы Великой 
Победы». Его символом стал яблоневый цвет 
в сочетании с красно-зеленой ленточкой. В фев-
рале 2021 г. ОО «БРСМ» дало старт республи-
канской патриотической акции «Роднае 
– народнае» по популяризации государствен-
ных символов Беларуси. 

      Продолжает получать широкое распростра-
нение всебелорусская акция «Символы 
моей страны». Поучаствовать в патриоти-
ческом интернет-челлендже может любой, кто 
разместит на своих страницах в социальных 
сетях фото с символом страны и обозначит его 
подписью с хештегом #символымоейстраны.
    В преддверии Дня Независимости будет запу-
щена акция «Споем гимн вместе». Каждый 
желающий может записать ролик с исполнени-
ем мелодии, текста государственного гимна и 
выложить его в социальные сети и мессендже-
ры. 
     Активное участие в патриотическом воспи-
тании принимают представители РОО «Белая 
Русь», ОО «Белорусский союз женщин», 
ОО «Белорусское общественное объеди-
нение ветеранов» и другие.
   Проявлением патриотической инициативы, 
исходящей от самих граждан, может считаться 
создание в конце 2020 года обществен-
ного объединения «Патриоты Белару-
си». За небольшой промежуток времени объ-
единение отметилось проведением значимых 
патриотических мероприятий. 
   Меняется эпоха. Буквально на глазах стре-
мительно ускоряется темп жизни, появляются 
новые технологии, молодежь становится более 
продвинутой, все процессы проходят динамич-
нее. Но остается неизменной жизненная цен-
ность любого государства – патриотизм его 
граждан, который начинается с любви 
к своей малой родине, к тому месту, где 
ты родился и вырос, с гордости за свою 
семью, школу, деревню, поселок или го-
род, за людей, которые живут рядом.
    И сегодня, в Год народного единства, нака-
нуне Дня Республики, мы должны помнить, что 
главный фундамент независимости – это люди, 
граждане страны, объединенные общей исто-
рической памятью, традициями и ценностями. 
     В этом смысле глубоко символично, что Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 7 июня 
2021 г. № 206 в Беларуси учрежден государ-
ственный праздник – День народного един-
ства, который подчеркивает преемственность 
поколений, незыблемость и самодостаточность 
белоруской нации и государственности и будет 
отмечаться 17 сентября.
   Важно понимать, что поколение, кото-
рое родилось в независимой Беларуси, 
несет особую ответственность за разви-
тие общества, преемственность поколе-
ний, процветание Родины. 
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