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«Белая Русь»: ИНИЦИаТИВа, коНсолИдаЦИя, пРогРесс

– Александр Михайлович, как известно, 
подготовка к съезду уже ведется. Можно 
ли говорить о том, что «Белая Русь» за-
вершила свое организационное построе-
ние?
– Решение о создании РОО «Белая Русь» 
было принято делегатами учредительного 
съезда, который состоялся 17 ноября 2007 
года, а в декабре оно было зарегистрирова-
но Министерством юстиции. Сегодня мы 
с уверенностью говорим, что организаци-
онное строение республиканского обще-
ственного объединения завершено. Фор-
мирование «Белой Руси» подтверждается 
и юридически, и фактически. Организаци-
онный период в областях, районах и на ме-
стах, в первичных организациях уже про-
шел, так что можно смело констатировать: 
нас уже около 75 тыс. человек. 
 До этого существовали областные органи-
зации, а сейчас в соответствии с уставом и 
решением учредительного съезда они ста-

ли составной частью объединения. При его 
создании использовался богатый позитив-
ный опыт работы гродненской областной 
организации, в которой были образованы 
все звенья – от первичного до областного. 
За время, прошедшее после учредитель-
ного съезда, мы сконцентрировали свои 
усилия на двух основных моментах – ор-
ганизации первичных ячеек и подготовке 
проекта программы. 

– Каковы основные положения проекта 
программы организации? 
– В последние два месяца по вопросу вы-
работки программы работы общественного 
объединения велось широкое обсуждение. 
На заседании рабочая группа РОО «Белая 
Русь» представила конкретный и содержа-
тельный ее проект. Перед объединением 
стоит много задач: формирование граждан-
ственности и патриотизма в общественном 
сознании, работа в первичных организа-

Развитие демократии в постсо-
ветском обществе предполагает 
активизацию общественных ини-
циатив, направленных на деятель-
ное соучастие граждан в процес-
се общественно-политических и 
социально-экономических преоб-
разований. В настоящее время в 
Республике Беларусь действуют 15 
политических партий, 36 профсою-
зов и более 2 тысяч общественных 
объединений. В мае нынешнего года 
состоится первый съезд новой об-
щереспубликанской общественной 
организации, призванной стать свое- 
образным механизмом обратной 
связи между обществом и властью. 
О задачах и планах работы РОО «Бе-
лая Русь» накануне съезда в интер-
вью журналу «Беларуская думка» 
рассказывает лидер организации, 
Министр образования Республи-
ки Беларусь Александр РАДЬКОВ.
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циях на предприятиях, проведение различ-
ных мероприятий. «Для решения проблем, 
с которыми сталкивается современная 
Беларусь, как никогда нужна инициатива 
человека, – отмечается в проекте програм-
мы. – В качестве важнейшего приоритета 
мы рассматриваем организацию и проведе-
ние кампаний, направленных на поддерж-
ку актуальных, позитивных социальных 
инициатив, помощь ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям, людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации». 
Что касается молодых граждан страны, 
«Белая Русь» планирует вовлекать их в ак-
тивную деятельность, проводить проект-
ные олимпиады, кадровые конкурсы, об-
щественные дискуссии с использованием 
возможностей Интернета, осуществлять 
другие образовательные инициативы. 
Работая на местах, члены РОО намерены 
анализировать, насколько эффективными 
и полезными для людей являются прини-
маемые в государстве решения, собирать 
рациональные предложения по их улуч-
шению. Таким образом, инициативы граж-
дан будут выноситься для обсуждения на 
самый высокий уровень. 
«За годы независимости белорусскому 
народу удалось решить ряд сложных про-
блем – создать эффективную систему вла-
сти, укрепить суверенитет и обороноспо-
собность страны, преодолеть кризисные 
явления в экономике, создать условия для 
инновационного развития страны», – под-
черкивается в проекте программы. 
В целом же республиканское обществен-
ное объединение призвано консолидиро-
вать прогрессивные силы общества с це-
лью построения сильной и процветающей 
Беларуси. Создание организации вызвано 
прежде всего стремлением большинства 
граждан страны принимать деятельное 
участие в общественно-политической жиз-
ни страны, в реализации ее курса. 

– Известно, что любое общественное 
движение сильно местной инициативой. 
В какой мере руководство «Белой Руси» 
планирует задействовать этот ресурс?
– Работая над формированием организа-
ционной структуры, мы еще раз убедились 

в необходимости создания такого объеди-
нения. В жизни страны возникает много 
конкретных, крупных и мелких, проблем, 
и члены нашего объединения, созданного 
по инициативе простых людей, планиру-
ют заниматься прежде всего реализацией 
принимаемых руководством Беларуси ре-
шений. Перед республикой стоит задача 
совершить новый экономический рывок: 
укрепиться на рынках, продвигать наши 
товары как в стране, так и за рубежом, соз-
давать логистические центры, сервисные 
службы, одним словом, задействовать все 
существующие мощности, весь наш бога-
тый потенциал. И вот на реализацию этих 
важных для страны целей будут направле-
ны усилия как организации в целом, так и 
каждого ее члена в отдельности. А состоят 
в «Белой Руси» люди разных возрастов и 
профессий, среди которых много извест-
ных и заслуженных граждан. Всех нас объ-
единяет желание создать экономически 
сильное, политически спокойное и эколо-
гически красивое государство. 
Первичные организации создаются на 
мелких и крупных предприятиях страны, 
в учреждениях различных форм собствен-
ности. И естественно, что члены нашей ор-
ганизации знают конкретные проблемы и 
видят пути их решения. А как известно, из 
малых дел складываются большие, поэто-
му мы уверены, что активная позиция и 
результаты деятельности членов «Белой 
Руси» будут содействовать в целом эф-
фективной работе экономики, развитию и 
процветанию всей страны. 
Хотелось бы также отметить, что людей на 
местах интересуют не только внутрикор-
поративные вопросы, они активно обсуж-
дают и многие политические проблемы 
(яркий тому пример – Косово), и глобаль-
ные: экономика страны, внешняя полити-
ка, экологическая стратегия и т. д. 
Сегодня Беларусь – самодостаточная 
страна, в своем развитии делающая став-
ку в первую очередь на внутренние силы, 
интеллектуальный потенциал белорус-
ского народа. В то же время независимая, 
быстро развивающаяся Беларусь сталки-
вается со все более сложными политиче-
скими реалиями. Реалии однополярного 
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мира, сложные процессы глобализации, 
рост цен на энергоносители, обостряюща-
яся борьба за рынки сбыта, нарастающая 
экологическая угроза – все это зачастую 
становится серьезной проблемой для всех 
стран. 
Экономика Беларуси ориентирована на 
широкий обмен товарами и услугами в 
мировом сообществе. Динамичное раз-
витие нашей страны требует активизации 
деятельности институтов гражданского 
общества, формирования ответственного 
отношения граждан к прошлому, настоя-
щему и будущему своей страны, сохране-
нию и укреплению единства белорусского 
народа. Именно на это направлена дея-
тельность РОО «Белая Русь». Наша ре-
спублика обладает всеми возможностями 
для нового рывка вперед. 

– Александр Михайлович, расскажите  
подробнее об идеях и задачах объеди-
нения. Планирует ли «Белая Русь» шире 
нести их в массы?

– Как любая организация, мы хотим, чтобы 
нас слышали и о нас знали. Сейчас заверша-
ется этап разработки атрибутики объедине-
ния – значка, членского билета и учетных 
карточек. Уже подготовлены проект соз-
дания и художественно-содержательная 
концепция сайта и газеты, которые станут 
освещать деятельность организации. 
Отмечу, что среди основных направ-
лений деятельности нашего объедине- 
ния – ускорение инновационного разви-
тия экономики; обеспечение энергетиче-
ской безопасности; совершенствование 
аграрной политики; решение демографи-
ческой проблемы; развитие частной ини-
циативы; региональное развитие; дебю-
рократизация органов государственного 
управления; совершенствование системы 
социальной защиты населения; развитие 
науки, образования и культуры; укрепле-
ние здоровья нации; повышение эффек-
тивности внешней политики; укрепление 
суверенитета, обороноспособности и обе-
спечение безопасности страны. 

Расширенное  
заседание  

президиума  
гродненского ООО  

«Белая Русь»
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Для реализации указанных приоритетов 
необходимо опережающее выполнение 
важнейших государственных программ 
развития Республики Беларусь. Вопло-
тить в жизнь эти планы возможно толь-
ко совместными усилиями государства и 
общества. В деле построения сильной и 
процветающей суверенной Беларуси не-
обходимо активное участие всех здоро-
вых сил общества, всех граждан, готовых 
отдавать свои силы и время делу разви-
тия страны. 
Осуществлять намеченное «Белая Русь» 
планирует за счет формирования граждан-
ской позиции у каждого жителя страны. 
Наша организация будет работать на фор-
мирование общенационального согласия, 
единого видения целей развития, места и 
роли Беларуси в мире. Усилия будут на-
правлены и на противодействие деструк-
тивному влиянию враждебных стране сил. 
Реальным вкладом организации в разви-
тие страны и повышение качества жизни 
каждого человека станет реализация боль-
ших и малых дел. Новые вызовы времени 
требуют творческих подходов, и мы счита-
ем, что белорусская молодежь не должна 
остаться в стороне от решения общенацио-
нальных задач.
Кроме того, нашему объединению пред-
стоит играть роль конструктивной обще-
ственной силы, оказывающей содействие 
руководству страны по выявлению и не-
допущению недостатков в работе органов 
государственного управления. Одним из 
средств достижения этого станет, напри-
мер, организация на базе региональных 
отделений РОО «Белая Русь» обществен-
ных приемных для рассмотрения предло-
жений и замечаний от граждан с широким 
освещением их деятельности в СМИ. 

– Знаменательно, что «Белая Русь» 
оформилась как республиканское обще-
ственное объединение в год парламент-
ских выборов. Будет ли оказываться под-
держка кандидатам в депутаты? 
– Конечно, на парламентских выборах в 
Беларуси РОО «Белая Русь» поддержит 
своих членов. Все граждане Беларуси 
имеют право участвовать в качестве кан-

дидатов в парламентских выборах, и уста-
вом РОО это не запрещается. На первом 
съезде «Белой Руси» будет избрано по 60 
делегатов от каждой области и 80 – от сто-
личной первичной организации. Это пред-
ставители всех слоев населения, а значит, 
можно рассчитывать, что депутатов, ко-
торые являются членами общественного 
объединения, в новом парламенте будет 
немало. 
Очень надеюсь, что республиканское об-
щественное объединение «Белая Русь» со-
стоится как наиболее массовая обществен-
ная сила, способная принимать участие в 
строительстве суверенного, процветающе-
го государства.

Беседовала Юлия ВАНИНА

гоВоРяТ делегаТы учРедИТельНого  
съезда Роо «Белая Русь» 

Михаил ВЫСОЦКИЙ, генеральный директор РУП 
«Белавтотракторостроение» НАН Беларуси.
Когда образуется сплав опыта мудрых людей с 
энергией молодых, любые цели реализуемы. В 
общественном объединении «Белая Русь» может 
принять активное участие каждый гражданин на-
шей страны, и это уже огромнейшая сила.

Михаил ФИНБЕРГ, художественный руководи-
тель Национального оркестра симфонической и 
эстрадной музыки Республики Беларусь.
Общественное объединение «Белая Русь» по-
может еще больше сплотить народ. Это орга-
низация, которая будет помогать на практике 
воплощать новые, полезные идеи в различных 
сферах: творческой, производственной, науч-
ной и других.

Лилия КАШЕНКОВА, депутат Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь.
Простому человеку, специалисту, руководителю 
понятны цели и задачи общественного объеди-
нения, потому что они совпадают со стратегией 
развития нашего государства. Именно «Белая 
Русь» должна стать центральной силой, которая 
сплотит общественные объединения и полити-
ческие партии.


