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Р еспублика Беларусь – государство с собственной уникальной историей, эпизоды которой 
органично вплелись в традиции современности. Цельность и преемственность истори-

ческой памяти отражена в совокупности государственных, общереспубликанских и прочих 
праздников, а также памятных дат (далее – праздники и памятные даты), в основе которых 
присутствует акцент, во-первых, на исторические символы и ритуалы, во-вторых, на имена и 
героические личности, в-третьих – на памятные и знаковые места Беларуси, связанные с от-
мечаемыми датами. 

Игорь ВАЛАХАНОВИЧ, Виталий ПУНЧЕНКО. Единство исторической памяти белорусов через призму государствен-
ных, общереспубликанских праздников и памятных дат. В статье систематизированы по историческим периодам 
государственные, общереспубликанские праздники и памятные даты. Сделан вывод об их важной роли в сохранении 
цельности (единства) и преемственности исторической памяти белорусского народа. Выявлены резервы совершен-
ствования содержательно-смыслового наполнения праздничных дат. Отдельно рассмотрены роль и значение нового 
государственного праздника – Дня народного единства. 
Ключевые слова: историческая память, праздничные и памятные даты, День народного единства, социальные за- 
просы, патриотизм, символы, герои.

Ihar ValakhanoVIch, Vital Punchanka. unity of historical memory of Belarusians through the prism of public 
holidays and memorable dates. The article narrates about the public holidays and memorable dates and systematizes them 
by historical periods. The authors highlight the important role of holidays in preserving the integrity (unity) and continuity 
of the historical memory of the Belarusian people. The authors identify the reserves for improving the substantive-semantic 
content of memorable dates. The role and significance of a new public holiday – Day of People's Unity – are considered 
separately. 
keywords: historical memory, holidays and memorable dates, Day of People's Unity, social expectations, patriotism, symbols, 
heroes.
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периоды истории беларуси праздники и памятные даты

Досоветский (Полоцкое княжество, ВКЛ,  
Речь Посполитая, Российская империя) первое воскресенье сентября – День белорусской письменности

Со
ве

тс
ки

й 
пе

ри
од

довоенный

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
1 мая – Праздник труда 
7 ноября – День Октябрьской революции
17 сентября – День народного единства  
(учрежден 7 июня 2021 года)

период Великой  
Отечественной войны

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики) 
9 мая – День Победы
22 июня – День всенародной памяти жертв  
Великой Отечественной войны

послевоенный 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
26 апреля – День чернобыльской трагедии

Период  
независимости

15 марта – День Конституции
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
второе воскресенье мая – День Государственного  
герба и Государственного флага Республики Беларусь

Таблица 1. Соотношение исторических периодов и тематических праздников и памятных дат. Источник: разработка автора.

Как следует из приведенной таблицы, 12 из 13 праздничных и памятных дат приходятся на советский и современный 
периоды истории, что в целом укладывается в субъективные оценки и представления жителей Беларуси о значимости 
периодов исторического прошлого (рис. 1) [1]. Как отмечает социолог С.М. Алейникова, нет таких этапов, которые катего-
рично  отрицались белорусами. Однако центральное место в исторической памяти занимает Великая Отечественная война, 
которая воспринимается нашими гражданами через призму Великой Победы и как вклад белорусского народа в общую 
победу [2]. А.Л. Ластовский подчеркивает, что у Великой Отечественной войны есть и негативные стороны – тяжелые по-
тери, период оккупации и связанная с этим проблема коллаборации [3]. До сих пор незакрытой страницей нашей истории 
остается геноцид белорусского народа. Некоторые из военных нацистских преступников и их пособников еще живы и не 
понесли заслуженного наказания [4]. 

Важным решением в сфере реализации белорусской исторической политики стало закрепление в системе госу-
дарственных праздников ключевого события, определившего нынешние контуры территории страны: воссоединения 
Западной Беларуси и БССР. Практика почитания Дня народного единства (национального единения и т. п.) устоялась во 
многих странах мира. Отмечается он в ознаменование различных событий: начала революции (Франция), в честь павших 
за свободу (Грузия), завершения гражданской войны (Таджикистан), объединения страны (Италия, Германия, Румыния).

Каждая из этих дат, включая введенный в 2021 году новый государственный праздник День народного единства,  
относится к конкретному периоду истории Беларуси (табл. 1). 
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Освободительный поход Красной армии 17 сентября 1939 года и последующее принятие 14 ноября 1939 года Вне- 
очередной сессией Верховного Совета БССР закона о включении Западной Беларуси в состав СССР и объединении ее с БССР стали 
актами исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям 
Рижского мирного договора [5, с. 78–81]. Эти события навсегда закрепились в национальной исторической традиции. 

В данном контексте нельзя обойти вниманием результаты социологического исследования «Историческое прошлое в 
оценках общественного мнения населения Республики Беларусь», проведенного в октябре–ноябре 2020 года Институтом 
социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. На вопрос «Какие события Вы 
считаете главными в истории Беларуси?» 18,9 % опрошенных (7-е место из 20 предложенных позиций) ответили: воссоеди-
нение Западной Беларуси и БССР в 1939 году, оставив позади события Октябрьской революции (13,5 %), а также восстаний  
К. Калиновского (10,8 %) и Т. Костюшко (5,6 %) [1].

Помимо установления самого почитания исторических событий, не менее важным является содержательное на-
полнение отмечаемых праздников и дат. Традиции и атрибутика не могут быть застывшим явлением и нуждаются в 
постоянном обновлении и совершенствовании, что обусловлено рядом факторов: развитием самой исторической 
науки, восполняющей знания о событиях, фактах и людях; трансформацией ценностной палитры белорусского обще-
ства [6]; динамикой развития информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширять доступные 

Рисунок 1. Наиболее значимые периоды истории Беларуси по мнению населения страны в зависимости от возраста, % 
Источник: социологическое исследование (Историческое прошлое в оценках общественного мнения населения Республики Беларусь [Электронный ресурс]:  

ПЗ / ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»; рук. Н.В. Цыбульская. – Минск, 2020. – 83 c. – № ГР 20201801. – Инв. № 90418).
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формы передачи исторической памяти новым поколениям. Обновление традиций и содержания праздников пред-
ставляется особенно актуальным в связи с учреждением Дня народного единства, который должен обрести свой  
неповторимый колорит. 

Рассмотрение важнейших праздников и памятных дат по схеме:  символы и ритуалы – имена и герои – знаковые и 
памятные места – позволяет выявить особенности и закономерности праздничных традиций в контексте обеспечения 
преемственности исторической памяти, возможные резервы их совершенствования. Основные результаты система-
тизации дат (за исключением Дня народного единства, традиции празднования которого еще только формируются) 
приведены в таблице 2. 

Праздник (событие), 
дата празднования 

Символы и ритуалы 
кроме государственной символики Имена и герои Знаковые и памятные места

День памяти воинов-
интернационалистов

15  февраля

Торжественно-траурные и патрио-
тические мероприятия: митинги-
реквиемы, панихиды, выставки, 
творческие вечера, спортивные 
турниры, встречи ветеранов-
интернационалистов

Земляки – Герои Советского Союза 
и России (А. Мельников, Н. Чепик,  
Е. Сергеев, В. Пименов, В. Щерба-
ков), погибшие воины в каждом 
районе

Часовня на Острове Мужества  
и Скорби в Минске, памятник 
«Боль» в Витебске, памятный знак 
воинам-афганцам в Орше, мемори-
альный комплекс в Гродно, могилы 
и памятники в регионах страны

День защитников 
Отечества и 

Вооруженных Сил 
Республики Беларусь

23 февраля

Флаги, знамена и эмблемы Воору-
женных Сил, родов войск,  
советская символика (герб, флаг, 
пятиконечная звезда, серп и молот), 
марши, поздравления ветеранов,  
в особых случаях – парады и салюты

Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза И. Якубов-
ский, Герой Советского Союза гене-
рал В. Маргелов, нарком обороны 
К.Е. Ворошилов и др.

Площадь Победы в Минске, 
крепость-герой Брест, братская 
могила советских воинов на клад-
бище Лучоса в Витебском районе, 
площадь Славы в Могилеве и др.

День Конституции 
Республики Беларусь

15 марта

Конституция Республики Беларусь, 
Всебелорусская акция «Мы – граж-
дане Беларуси», в ходе которой 
молодым белорусам вручаются 
первые паспорта

Отдельные члены комиссии, раз- 
рабатывавшие текст Конституции  
в 1990–1994 годах 

Дом правительства, Овальный зал 
Парламента, здание Конституци-
онного Суда Республики Беларусь, 
Площадь Государственного флага, 
Дворец Независимости

День единения 
народов Беларуси и 

России
2 апреля

Изображение государственных 
символов Беларуси и России.  
В обеих столицах проводятся тор-
жественные приемы, конференции, 
концерты, в отдельных регионах – 
автопробеги

Руководство и члены Высшего 
Государственного Совета, первый 
президент России Б. Ельцин,  
экс-премьер-министр Беларуси  
В. Кебич

Дом Москвы в Минске, Белорусско-
российский университет  
в Могилеве, Российский центр нау-
ки и культуры в Гомеле, Площадь 
Победы в Витебске, памятники 
российским деятелям в Беларуси  
и белорусским – в России

День чернобыльской 
трагедии
26 апреля

Знак радиационной опасности.  
По всей стране проходят возложе-
ния цветов к мемориалам  
и памятным знакам, реализуются 
республиканские конкурсы и про-
екты («Чернобыль: сквозь призму 
десятилетий», «Чернобыль: судьбы, 
события, память» и др.)

Работники ЧАЭС и спасатели, при-
нявшие на себя удар трагедии  
(В. Ходемчук, В. Правик, В. Кибенок, 
Л. Телятников, Н. Ващук и др.), бело-
русские ликвидаторы (В. Игнатенко, 
В. Водолажский, А. Кареба,  
В. Куткович и др.)

Мемориал «Жертвам Чернобыля»  
и «Камень мира Хиросимы»  
в Минске, Полесский радиационно-
экологический заповедник, 
мемориальный комплекс «Героям 
Чернобыля», памятный знак к 20-ле- 
тию аварии на ЧАЭС в Могилеве, 
бюст В. Игнатенко в Брагине и др.

Праздник труда
1 мая

Знаки и эмблемы профсоюзных 
организаций, лозунг «МИР! ТРУД! 
МАЙ!», советская символика (флаг, 
серп и молот), весенние цветы, 
открытки, традиция устраивать ма-
евки – пикники на свежем воздухе

Герои Беларуси (П. Мариев, А. Дуб-
ко, М. Карчмит, В. Кремко и др.), бе-
лорусы – Герои Социалистического 
Труда (Л. Арцимович, Н. Борисевич, 
А. Бриш, П. Бровка, Н. Еругин и др.)

Центральные площади и парки 
столицы, областных и районных 
центров, предприятия-флагманы 
(МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, Гродно-Азот, 
Могилевхимволокно,  
Гомсельмаш и др.)

Таблица 2. Ритуально-смысловые акценты государственных праздников и памятных дат, связанных с исторической памятью
Источник: разработка автора.
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Праздник (событие), 
дата празднования 

Символы и ритуалы 
кроме государственной символики 

Имена и герои Знаковые и памятные места

День 
Государственного 

герба  
и Государственного 

флага
Второе воскресенье 

мая

Символика регионов страны, цве-
ты, воздушные шары. На площадях 
на флагштоках торжественно 
поднимают Государственный флаг 
Республики Беларусь 

С учетом близости с датой праздно-
вания Дня Победы – герои Великой 
Отечественной войны, ветераны

Площадь Государственного флага 
в Минске, Дворец Независимости, 
центральные площади и флагшто-
ки в городах страны

День Победы
9 мая

Цветы яблони, георгиевская лента, 
массовые шествия («Беларусь 
помнит») и военные парады (по 
юбилейным датам), реконструк-
ции боев, праздничные традиции: 
песни войны, массовые гуляния, 
патриотические акции, встречи с 
ветеранами, салюты

Герои Советского Союза – урожен-
цы Беларуси, в том числе герои 
Берлинской операции, а также 
участники Парада Победы в Москве 
в 1945 году, Парада на Красной пло-
щади в 1941 году, ветераны Великой 
Отечественной войны и др.

Монумент Победы в Минске, 
архитектурно-скульптурный 
комплекс «Минск – город-герой»,  
Белорусский государственный му-
зей истории Великой Отечествен-
ной войны, Храм-памятник в честь 
Всех Святых, историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина», мемо-
риальные комплексы «Курган Сла-
вы», «Брестская крепость-герой», 
«Буйничское поле», «Хатынь», 
«Тростенец», «Ола», «Красный 
берег», «Дальва», освободителям 
Пинска, «Землянка», «Катюша», 
«Проклятие фашизму», «Прорыв», 
«Багратион», «Лоев»,  «Память», 
«Шауличи», братские могилы, ме-
мориалы на месте лагерей смерти 
и гетто («Яма», «Детям – жертвам 
войны»,  «Озаричи», «Луполовский 
лагерь военнопленных» и др.), 
памятники и захоронения (всего 
около 9 тысяч) 

День всенародной 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны

22 июня

«Вечный огонь», приспущенный 
государственный флаг, утреннее 
возложение цветов к обелиску на 
Площади Победы в Минске, встре-
ча рассвета в Брестской крепости-
герое, проект «Поезд памяти», 
колокольный звон, панихиды по 
погибшим воинам, икона «Взыска-
ние погибших», зажженные свечи, 
лампады, запуск венков на воду

Защитники Брестской крепости, 
герои-пограничники, принявшие 
первыми удар нацистов, летные 
экипажи Н. Гастелло и А. Маслова, 
командиры и воины Красной  
армии, отличившиеся в ходе боев 
на Березине и Днепре, обороне  
Могилева, Гомеля, первые парти- 
заны – Герои Советского Союза

День Независимости 
Республики Беларусь

3 июля

Праздничные венки, цветы, воз-
душные шары, гирлянды, растяжки 
и плакаты с лозунгами Победы и 
Независимости, портреты ветера-
нов, торжественный военный па-
рад, праздничный салют, народные 
гуляния, концерты

Герои операции «Багратион», парти-
занского и подпольного движения 
(В. Корж, Ф. Павловский, С. Ваупша-
сов, М. Шмырев, В. Хоружая,  
М. Казей и др.), ветераны –  
Герои Советского Союза

День белорусской 
письменности

Первое воскресенье 
сентября

Флаги, гербы и гимны городов 
Беларуси, христианские символы 
(крест Евфросинии Полоцкой, 
Туровское Евангелие, местно- 
чтимые иконы Божьей Матери, 
храмы и монастыри), белорусский 
национальный костюм и орнамент, 
архитектурные ансамбли (Мирский 
замок, Несвижский дворец, двор-
цовый комплекс Огинского, дворец 
Друцких-Любецких) 

Исторические и религиозные  
деятели, просветители (Е. Полоцкая,  
К. Туровский, М. Гусовский,  
Ф. Скорина, С. Полоцкий, Л. Сапега), 
классики белорусской литературы 
(Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, 
И. Шамякин, К. Крапива, А. Макае-
нок, М. Лыньков, В. Мулявин и др.)

Столицы праздника: Туров,  
Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, 
Заславль, Мстиславль, Мир,  
Каменец, Поставы, Шклов, Бори-
сов, Сморгонь, Хойники, Ганце-
вичи, Глубокое, Быхов, Заславль, 
Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним, 
Белыничи, Копыль, Национальная 
библиотека в Минске, Музей  
книгопечатания в Полоцке,  
памятник Кириллу Туровскому  
в Турове и др.

День Октябрьской 
революции

7 ноября

Советская и большевистская 
атрибутика (красное знамя, серп и 
молот, звезда, лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»), особые 
традиции (парады, собрания, экс-
курсии). Торжественное открытие 
социально значимых  объектов (до-
роги, мосты, поликлиники, станции 
метро и др.)

Вожди, деятели и вдохновители 
революции (В. Ленин, К. Маркс,  
Ф. Энгельс, И. Сталин, Ф. Дзержин-
ский, М. Калинин, С. Киров и др.), 
большевистские лидеры в Беларуси 
(А. Мясников, К. Ландер, В. Кнорин, 
М. Фрунзе и др.)

Памятники В. Ленину, Ф. Дзер-
жинскому, М. Калинину в Минске, 
дом-музей Первого съезда РСДРП, 
Привокзальная площадь, города, 
в которых были созданы первые 
Советы рабочих и солдатских де-
путатов (Орша, Могилев, Бобруйск, 
Мозырь, Рогачев, Борисов, Полоцк 
и др.)

Окончание табл. 2. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что установлен-
ные в Беларуси праздники и памятные даты, связанные с конкретными 
историческими периодами и событиями, образуют собой уникальный 
исторический календарь, в котором в едином, сконцентрированном 
виде содержится вся история страны. На государственном уровне 
сформированы устоявшиеся традиции, направленные на поддержа-
ние народного почитания государствообразующих фактов истории. 
При этом каждый праздник и памятная дата имеют особые традиции  
и смысловые акценты. 

Углубление в истоки праздничных и памятных дат позволяет гово-
рить о наличии целого сонма героев, о которых должен знать каждый 
белорус. Системная образовательная, просветительская, информа-
ционная политика по обновлению памяти о легендарных личностях 
Беларуси, особенно в преддверии отмечаемых праздников, позволила 
бы восполнить сложившийся сегодня дефицит нравственных автори-
тетов в обществе, особенно среди молодежи. В качестве форматов 
представляются уместными видеоролики, социальная реклама в ин-
тернете и на телевидении, издание документальных и литературных 
произведений. Есть значительные резервы популяризации героиче-
ских страниц начального периода Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси. Помимо широко известных фактов, связанных 
с обороной Брестской крепости, Могилева, подвигом экипажа Н. Га-
стелло, необходимо обратить внимание и на другие героические эпизоды начального периода войны: освобождение 
Жлобина и Рогачева, Лепельский контрудар, оборона Гомеля.

Одновременно в этих же целях уместна работа по конкретизации и фрагментизации белорусской исторической 
памяти. Отталкиваясь от «истории операций», необходимо постепенно идти к «истории микроподвига» в масштабах 
малой родины, населенного пункта, конкретной семьи. Активно использовать при этом цифровые платформы (аналог 
российского «Подвига народа»). Это позволит сделать тему войны страницей «личной» истории каждого белоруса, не 
допустить ее архаизации [7].

Поскольку досоветский период истории Беларуси фактически полностью включен в единственный праздник – День 
белорусской письменности, представляется важным, чтобы традиции празднования указанной даты содержали в себе ак-
центы на значимые для становления белорусской государственности исторические периоды и конкретные события.

Новый государственный праздник – День народного единства (17 сентября) – станет очередным этапом преем-
ственности исторической памяти. Важно, чтобы идея не ограничивалась воспоминанием очередной годовщины вос-
соединения Западной Беларуси и БССР, а вобрала в себя и другие аспекты истории, культуры, уклада жизни белорусов, 
связанные с тематикой единства, чтобы праздник приобрел поистине народный характер.

Заслуживает внимания опыт Российской Федерации, где День народного единства одновременно стал днем во-
инской славы (победы народного ополчения над интервентами), а также проецируется на церковный православный 
календарь – именно 4 ноября отмечается день Казанской иконы Божьей Матери.

В данном контексте символическим видится тот факт, что 17 сентября приверженцы православной веры отмечают 
праздник, посвященный иконе Божьей Матери «Неопалимая Купина», имеющей в своей основе красно-зеленую цве-
товую гамму.

Слово «Купина» в названии образа означает разросшийся куст (сюжет из Ветхого Завета о горящем, но несгорающем 
терновом кусте). В христианской православной иконографии на полотне Богородица помещена в звезду из двух четырех-
угольников. Концы звезды зеленого цвета символизируют растение, а красные углы напоминают о горящем пламени.

По устоявшемуся поверью, 17 сентября во время сильного пожара, случившегося в Москве в XVI веке, разбушевав-
шийся огонь обошел ту часть города, где находилась икона Девы Марии «Неопалимая Купина». С тех пор она символи-
зирует заступничество от пожара и всяческих напастей. В преломлении на Беларусь наложение светского и духовного 
смыслов Дня народного единства видится в избавлении белорусов от «напасти» национального разобщения.

 Икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»



единство историчесКой памяти белорусов через призму государственных,  
общереспублиКансКих праздниКов и памятных дат  

[  Г іС тОрыя ]7 2

Празднование Дня народного единства способно создать тренд на переосмысление других «подзабытых» дат бе-
лорусской истории. Например, 1 января для белорусов наступает не просто очередной Новый год, а фактически на-
чинается и очередной год в новейшей истории белорусской государственности, поскольку 1 января 1919 года была 
образована Советская Социалистическая Республика Белоруссия (Беларусь), идейной продолжательницей которой 
является современная Республика Беларусь.

Таким образом, календарь государственных праздников и памятных дат фактически содержит в себе историю Бе-
ларуси в миниатюре и является важнейшим инструментом сохранения и обеспечения преемственности исторической 
памяти. Важным представляется совершенствование форм и смыслового содержания празднования ключевых истори-
ческих событий отечественной истории. Учреждение новой праздничной даты – Дня народного единства – может стать 
мощным катализатором активизации белорусской политики памяти, придать ей дополнительный импульс. 
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