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Выбары

И

нститут
гражданского общества
РОО «Белая Русь» как элемент
политической системы Республики Беларусь
В государственном устройстве Республики Беларусь ключевая роль принадлежит институту
президентства, который составляет ядро политической системы суверенного белорусского государства.
В связи с этим очевидно, что 2015 год – год выборов Президента Республики Беларусь – будет еще
более динамичным, насыщенным на события и, безусловно, особо значимым в истории страны.
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сознание важности предстоящей политической кампании заставляет политические силы, оформившиеся в стране, заранее определиться со стратегией
своего участия в ней. Так, крупнейшее
общественно-политическое объединение
«Белая Русь» уже заявило, причем не кулуарно, а вполне обстоятельно и конкретно,
о своей готовности принять участие в предвыборной кампании.
После объявления председателем Центр
избиркома Беларуси Л.М. Ермошиной
предполагаемой даты выборов (15 ноября
2015 года) [1], «Белая Русь» незамедлительно (15 ноября 2014 года) собрала во
Дворце Республики расширенное заседание
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Республиканского Совета – руководящего
органа объединения. Был утвержден план
подготовки и участия организационных
структур РОО «Белая Русь» в избирательной кампании 2015 года по выборам Президента Республики Беларусь. Журналисты
подметили в этом некий символизм.
Символичным стало и то, что такой масштабный форум общественное объединение собрало в канун своего 7-летия. С какими результатами оно подошло к этой дате,
на какую роль претендует в политической
системе страны?
Учредительный Съезд РОО «Белая
Русь» состоялся 17 ноября 2007 года. Тогда
380 представителей со всех уголков страны приняли решение создать организацию,
призванную сплотить общество на решение
задачи построения сильной и процветающей Беларуси [2].
Консолидация вокруг национального лидера, Александра Григорьевича Лукашенко,
рассматривалась делегатами Съезда как
необходимое условие устойчивого функционирования суверенного белорусского
государства.
«Белая Русь» и сегодня «залогом поступательного движения вперед видит единение
общества вокруг национального лидера, понимание общности целей и задач развития,
гражданскую ответственность каждого за
будущее страны» [3].
История существования и результаты
деятельности организации подтвердили
актуальность и востребованность идеи
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народного единства в белорусском обществе. Именно она привела в организацию
ответственных, профессионально подготовленных, активных и творческих людей.
Сегодня в рядах объединения насчитывается почти 152 тыс. членов.
Структуры «Белой Руси» существуют во
всех регионах страны. Более 7,5 тыс. первичных организаций действует в учреждениях и на предприятиях различных форм
собственности. Созданы «первички» и по
территориальному принципу.
Численность ряда организаций – это
Минская и Молодечненская районные
организации Минской области, Барановичская и Пинская городские организации Брестской области, Московская районная организация г. Бреста, Ленинская,
Первомайская и Фрунзенская районные
организации г. Минска – превысила 3 тыс.
членов. А численность Московской районной организации г. Минска перешагнула
5-тысячный рубеж.
Общественное объединение становится
все более популярным в молодежной среде.
Среди членов объединения 32 % – молодые
люди в возрасте до 31 года, и их удельный вес
ежегодно увеличивается. Охват членством
в «Белой Руси» составил почти 3 % от числа
трудоспособного населения Беларуси.
Количественный состав организации
позволил повысить качество ее практической составляющей. Активисты смогли
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наполнить идею живыми делами, которые
напрямую связаны с людьми, их интересами и решением их проблем.
Работа с обращениями граждан в общественных приемных РОО «Белая Русь» –
пример социального партнерства государства и общественного объединения. В настоящее время в нашей стране действуют
160 общественных приемных «Белой Руси».
Во всех регионах налажена тесная связь с
местной исполнительной властью. За 9 месяцев 2014 года в целом по стране получено
и обработано 3810 письменных обращений
(включая электронные) граждан и юридических лиц [4].
Как показывает практика, через такие
общественные приемные в рамках законодательства может быть решено большинство проблем, в том числе с участием депутатов, должностных лиц – членов
РОО «Белая Русь». Примечательно, что в
этом случае сроки решения вопросов существенно сокращаются.
Мониторинг, проводимый активистами, позволяет оперативно реагировать на
актуальные запросы общества. Именно
массовые обращения беженцев из Украины в общественные приемные послужили
толчком для проведения Гомельской областной организацией РОО «Белая Русь»
благотворительной акции «Доброе сердце»
по сбору средств, продуктов и предметов
первой необходимости для них. Такую по Учредительный съезд
Республиканского
общественного
объединения «Белая
Русь» открылся
17 ноября во Дворце
Республики в Минске.
2007 год
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мощь беженцам, прибывшим в Беларусь с
территории Украины, оказали в Могилевской, Гродненской, Минской, Витебской
областях и городе Минске.
Эффективно развиваться может та страна, где гражданская инициатива является
надежной опорой государства в решении
общественных проблем. Осознавая это, «Белая Русь» поддерживает все реализуемые
социально значимые программы. «Белая
Русь» – труженикам села», «Белая Русь» – с
любовью к детям», «Белая Русь» – ветеранам» – это не просто лозунги. За каждым
из них – идеология. Этими акциями мы хотим обратить внимание людей на проблемы
рождаемости, продовольственной безопасности, уважения к человеку труда, исторической памяти о Великой Отечественной
войне и другие. Ибо искаженное представление об этих ценностях «нередко приводит
к деформированию интеллектуального и
духовно-нравственного ресурса нации, разрушению ценностных установок» [5].
Среди акций, привлекших интерес в последнее время, – «Радио от «Белой Руси». Ее
цель – донести до каждого мысль о том, что
наша страна, будучи вовлеченной в процессы глобализации, осознает необходимость
модернизации всех сторон жизни общества, включая сознание и мировоззрение
людей.
Как руководство к действию в организации воспринят и призыв Президента к
борьбе с тунеядством [6].
Только на проведение социальнозначимых акций и мероприятий в 2013 году
организационными структурами объединения затрачено 3,2 млрд рублей. За 9 ме-

сяцев 2014 года – 2,7 млрд рублей [2]. Это
личный вклад каждого члена объединения,
который, уплачивая взносы, получает возможность участвовать в судьбе страны.
На счету организации не только десятки
социальных, образовательных, гуманитарных, культурных проектов, но и значительный опыт участия в важнейших политических кампаниях последних семи лет.
Депутатами Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь V созыва являются 64 члена объединения (58 %). Депутатами местных Советов
депутатов XXVII созыва – 5114 (27 %) [2].
Такие результаты позволили РОО «Белая Русь» системно работать с депутатским
корпусом всех уровней: от сельского Совета
до Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
На Брестчине активно ведется работа
по созданию депутатских групп в местных Советах депутатов. Первой городской
организацией, сформировавшей депутатскую группу еще в 2010 году, была Барановичская. Сегодня депутатские группы
«Белая Русь» образованы во всех Советах
депутатов Брестской области районного,
городского и областного уровней [2]. Это
позволило создать вертикаль взаимодействия органов местного самоуправления
с парламентариями. Данная форма работы дает возможность людям использовать
имеющиеся демократические инструменты
влияния на общественные процессы, умело
применять их.
Все перечисленное указывает на то, что
«Белая Русь» – динамично развивающийся
институт гражданского общества, который
органично вписался в политическую систему современной Беларуси.
Безусловно, этими результатами в организации обязаны тем, кто стоял у истоков
ее создания, начинал создавать «первички».
По утверждению председателя объединения Александра Радькова, «эти люди и
сегодня составляют ядро организации. Их
убеждения, взгляды не изменились. Это патриоты движения, его опора. Благодаря их
позиции люди поверили в будущий успех
объединения. Благодаря им о «Белой Руси»
говорят как об организации «порядочных
людей» [3].
Но дальнейшее развитие движения не
было бы возможным без тысяч граждан –
патриотов страны, которые поверили в идеи
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«Белой Руси» и стали ее последовательными сторонниками. Ежемесячные встречи в
штаб-квартире объединения с активистами
районных организаций (только в прошлом
году состоялись встречи с Полоцкой городской, Речицкой, Слуцкой, Лунинецкой,
Рогачевской, Ленинской и Октябрьской
г. Гродно районными организациями [2])
говорят о том, что программные установки
«Белой Руси» нашли поддержку в народе,
и каждый человек по-своему видит свое
место в ней.
По мнению председателя объединения,
«принадлежность к крупнейшему общественному объединению страны, поддерживающему курс главы государства, дает
каждому члену организации ощущение того, что он является частицей исторически
важного процесса» [3].
С этим убеждением «Белая Русь» готовится к важнейшей политической кампании 2015 года – выборам Президента Республики Беларусь. Для этого этапа в первую
очередь характерны высокая гражданская
активность, стремление людей участвовать
в судьбе своей страны и отстаивать свои
национальные интересы.
На заре формирования суверенного белорусского государства, в условиях
разбалансированности общественнополитической системы возникла острая
потребность в политике, способном сформулировать цель общегосударственного
развития, выдвинуть концепцию общенародного согласия, которая будет стоять выше политических разногласий различных
политических партий и блоков, и на ее
основе сплотить общество.
Вклад первого Президента Республики
Беларусь в стабилизацию общественнополитической ситуации в стране трудно
переоценить.
Его стремление взять на себя ответственность, решимость и упорство в достижении
целей, смелость при решении проблем, уверенность в себе, личностная целостность,
готовность отвечать за последствия своих
решений и действий способствовали формированию модели общенационального
политического лидерства, которая является системообразующим ядром белорусской модели политического и социальноэкономического развития [7].
Еще А. Солженицын отмечал: «Именно
молодая демократия нуждается в сильной

власти». Сложившийся в стране механизм
взаимодействия властей делает политическую систему Беларуси способной преодолевать внутрисистемные конфликты,
выражать ценностные ориентации, политическую культуру большинства представителей белорусского общества [8, с. 91–95].
Белорусская политическая модель доказала свою практическую состоятельность [9;
10]. Она оказалась устойчивой по отношению к внешнему давлению и эффективной
в решении внутренних проблем.
Вместе с тем годы суверенитета, динамичного развития страны, экономического
роста повлекли за собой изменения в белорусском обществе и сознании граждан.
И, безусловно, сложившаяся система будет
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обновляться в связи со значимыми изменениями во внешне- и внутриполитической
ситуации. Эти изменения члены Республиканского общественного объединения «Белая Русь» связывают с продолжением тех
экономических, социальных и внешнеполитических преобразований, которые начаты
сегодня в стране [11].
Задачи, которые актив объединения
ставит перед собой, масштабны, но вместе
с тем реальны и выполнимы. РОО «Белая
Русь» уже имеет опыт деятельного участия в
избирательной кампании по выборам Президента. В 2010 году председатель объединения А.М. Радьков возглавлял инициативную
группу кандидата в Президенты Республи-
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ки Беларусь А.Г. Лукашенко. Председатели областных организаций – П.С. Пойта,
В.К. Пестис, В.А. Шаршунов, А.А. Наумчик –
возглавляли инициативные группы кандидата в областях, а позже стали его доверенными лицами.
По всей стране была организована работа пикетов по сбору подписей и агитационных. Представители объединения вошли
в состав территориальных (147 членов –
95 %) и участковых (4 313 членов – 62 %)
комиссий. Наблюдателями от «Белой Руси»
была охвачена работа почти 5 тыс. избирательных участков [12].
Очевидно, что «сегодня РОО «Белая
Русь» – это общественно-политическая сила,
пользующаяся заслуженным авторитетом
и доверием граждан, с позицией которой
считаются другие участники гражданского
общества» [2].
В планах «Белой Руси» в 2015 году сработать не только активнее, но и профессиональнее. Для этого у организации есть все:
опыт, кадры, инициатива. А главное – желание продолжать участвовать в созидании
своей страны.
История существования и семилетняя
деятельность объединения свидетельствуют о том, что в современной Беларуси
созданы условия для развития институтов
гражданского общества.
В последние годы в стране оформились
и окрепли общественные объединения,
которые активно влияют на конфигурацию политического поля – профсоюзы,
молодежные, ветеранские, женские организации [13]. Вовлекая граждан не только
в общественные, но и политические процессы, они способствуют политической
социализации, повышению политической
и правовой культуры граждан, становятся
условием и школой развития гражданской
активности населения.
На примере РОО «Белая Русь» очевидно,
что белорусские общественные объединения, являясь граждански и политически
активными, в условиях кризисных явлений в партийном строительстве способны
выполнять функции структурообразующих элементов политической системы.
Формируется также питательная почва и
для процессов партийного строительства,
возникновения массовых партий, отражающих интересы различных слоев и групп
населения страны.

