
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ» 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» начало свою 

работу 17 ноября 2007 года. В этот день состоялся первый учредительный 

съезд, на котором были рассмотрены вопросы о создании Республиканского 

ОО «Белая Русь» и утвержден устав организации. 

В мероприятии приняло участие около 470 делегатов и гостей со всех 

областей страны и города Минска, избран Председатель объединения, а 

также Республиканский совет, куда вошло 85 человек – это известные 

политические и общественные деятели, педагоги, врачи, рабочие и 

служащие, представители государственных органов. 

12 декабря 2007 года Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь». 

Завершение организационного построения РОО «Белая Русь» позволяет 

активнее и сообща работать всем ее членам без исключения. За время, 

прошедшее после учредительного съезда, основные усилия 

Республиканского совета направлены на организацию первичных ячеек, 

подготовку проекта программы. Рабочая группа по ее созданию представила 

конкретный и содержательный проект, который был одобрен на 

расширенном заседании Президиума Республиканского совета РОО «Белая 

Русь» 25 июня 2008 года. 

25 октября 2008 года в Малом зале Дворца Республики состоялся I Съезд 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Он собрал 

380 делегатов из более чем 82 000 членов РОО «Белая Русь» от всех 

областей Республики и г. Минска. 

В повестке дня I Съезда планировалось рассмотрение двух вопросов: о 

принятии Программы объединения и о доизбрании членов в 

Республиканский Совет РОО «Белая Русь». 

По первому вопросу с докладом выступил Председатель объединения, 

министр образования Республики Беларусь, Александр Михайлович Радьков. 



В своем выступлении он представил проект Программы – документ, в 

котором изложены стратегические цели и задачи деятельности. 

Его подготовка почти год активно велась с привлечением представителей 

всех организационных структур РОО «Белая Русь» – от первичных 

организаций до Республиканского Совета. Уже на первом этапе 

практической деятельности объединения возникла насущная потребность в 

большей конкретизации основных направлений, форм и методов работы, 

определении приоритетов деятельности в программном документе. 

Необходимость подготовки такого документа отмечали и рядовые члены, и 

руководители многих региональных структур объединения. Президиум 

Республиканского Совета объединения «Белая Русь» поддержал инициативу 

и принял решение о разработке и представлении на рассмотрение I Съезда 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» проекта 

Программы объединения. 

В состав рабочей группы по разработке программы РОО «Белая Русь» вошли 

представители региональных организационных структур и республиканского 

совета объединения, а также члены объединения из числа научной 

интеллигенции, специалисты в области политологии, социологии, 

экономики. Открытая дискуссия и поступившие замечания и предложения от 

членов объединения дали возможность при разработке проекта программы 

максимально учесть позицию рядовых членов и региональных структур 

объединения. 

Перед членами рабочей группы была поставлена задача разработать проект 

документа, в котором бы в сжатой и лаконичной форме (в виде 

своеобразного манифеста): была дана оценка происходящих в мире 

политических и социально-экономических процессов, а также места и роли в 

них Республики Беларусь; изложена позиция объединения по наиболее 

актуальным вопросам развития страны и общества; определены 

стратегические, приоритетные направления деятельности объединения на 

ближайшую перспективу; акцентировано внимание членов и структурных 

формирований объединения на основных формах и методах деятельности. 

Завершение организационного построения РОО «Белая Русь» позволяет 

активнее и сообща работать всем ее членам без исключения. И теперь 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» состоялось как 

одна их наиболее массовых общественных организаций, выражающая 

фундаментальные интересы представителей всех социальных слоев 

белорусского общества. Повседневный труд членов организации на благо 

страны заслужили одобрение и поддержку широких слоев населения. 

Так, постоянным конкретным делом первичных организаций становится 

работа по благоустройству населенных пунктов. В центре внимания со 



стороны организационных структур «Белой Руси» находились вопросы 

практической помощи уборочной кампании 2008 года. Многие первичные 

организации выступили инициаторами и активными участниками 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, привитию навыков 

здорового образа жизни среди широких слоев населения и, в первую очередь, 

среди детей и молодежи. Прошли мероприятия, посвященные Дню матери. В 

канун Дня Победы 9 мая 2008 года рядом районных и городских организаций 

проведены акции по оказанию помощи ветеранам в проведении ремонтных 

работ их жилых построек. Адресную помощь ветеранам войны и труда 

оказывают первичные организации объединения, созданные на предприятиях 

негосударственной формы собственности. Велась и ведется работа по 

изучению общественного мнения и организации общественного контроля за 

деятельностью органов государственного управления. С этой целью начата 

работа по созданию общественных приемных. 

РОО «Белая Русь» заявило о себе не только в общественной, но и 

политической жизни страны. В избирательной кампании по выборам в 

Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь было 

задействовано свыше 10 тыс. членов объединения, в том числе в качестве 

доверенных лиц членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в 

депутаты, а также в качестве членов участковых и окружных избирательных 

комиссий. Большая группа членов «Белой Руси» (свыше 4 000 чел.) 

осуществляла наблюдение за выборами, в том числе и в Центральной 

избирательной комиссии. Большая работа была проделана членами 

объединения по информированию, агитации в поддержку кандидатов в 

депутаты не только из числа членов РОО «Белая Русь», но и других 

кандидатов, стоящих на патриотических позициях. 

Общественное объединение достойно представлено в составе Национального 

Собрания нового созыва. Свыше трети из числа членов Совета Республики и 

почти каждый второй депутат Палаты представителей Национального 

собрания – члены «Белой Руси». 

В настоящее время в Республиканское общественное объединение «Белая 

Русь» входит 6 областных, Минская городская, 189 городских, районных 

(районных в городах), и 4 885 первичных организаций. 

Уже сегодня членами «Белой Руси» являются около 83 000 человек. После 

учредительного съезда членами объединения стало свыше 60 000 

белорусских граждан. Наиболее крупные региональные организации в г. 

Минске (около 21 000), Могилевской (около 16 000 чел.), Минской (около 14 

000 чел.) и Гродненской (около 14 000 чел.) областях. 



Республиканское общественное объединение «Белая Русь» имеет статус 

республиканского общественного объединения, деятельность которого 

распространяется на всю территорию Республики Беларусь. 

Свою деятельность РОО «Белая Русь» осуществляет в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», иными актами законодательства Республики 

Беларусь и на основании Устава, является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, 

которые открываются в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам. 

Целью деятельности РОО «Белая Русь» является содействие объединению 

прогрессивных сил общества, заинтересованных в построении сильной и 

процветающей Беларуси, социально справедливого общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

Задачами РОО «Белая Русь» являются: 

 содействие участию граждан в реализации задач социально-

экономического развития страны; 

 содействие формированию сильного, эффективного, социального 

государства, способного обеспечить достойный уровень жизни 

граждан, гарантировать защиту их интересов; 

 участие в формировании в Республике Беларусь гражданского 

общества; 

 консолидация общественных сил в целях реализации уставной цели; 

 просвещение граждан и формирование у них заинтересованности в 

активном участии в жизни страны, воспитание патриотизма как 

важнейшей духовной и социальной ценности; 

 привлечение внимания государственных органов, общественности и 

средств массовой информации к решению актуальных проблем 

развития страны и общества; 

 содействие развитию международного сотрудничества, установлению 

взаимодействия с общественными объединениями других государств. 

Для осуществления целей и задач используются следующие методы: 

 участие в подготовке и проведении выборов в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

 взаимодействие с государственными органами, общественными 

объединениями, в том числе политическими партиями, и иными 

организациями, с общественностью по всем направлениям 

деятельности РОО «Белая Русь»; 



 изучение общественного мнения, в том числе посредством проведения 

в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

опросов населения и социологических исследований; 

 проведение в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке образовательной, пропагандистской и разъяснительно-

информационной работы с населением, осуществление культурно-

просветительской, спортивно-массовой и иной деятельности, которая 

не противоречит уставной цели; 

 создание в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке учреждений для осуществления социально-культурных 

функций, организация и проведение конференций, семинаров, лекций и 

иных мероприятий, учреждение собственных средств массовой 

информации, осуществление издательской деятельности; 

 установление дружеских отношений, обмен делегациями, организация 

совместной деятельности с общественными объединениями других 

государств; 

 распространение информации о деятельности РОО «Белая Русь», в том 

числе через средства массовой информации, привлечение граждан к 

участию в работе РОО «Белая Русь»; 

 помощь членам РОО «Белая Русь» в организации их свободного 

времени путем проведения мероприятий, направленных на их духовно-

нравственное, культурное и физическое развитие; 

 подготовка активистов и руководящих кадров РОО «Белая Русь» из 

числа его членов; 

 создание в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке материальной (финансовой) базы, необходимой для 

реализации цели и задач РОО «Белая Русь». 

РОО «Белая Русь» может осуществлять иную деятельность, 

соответствующую уставным цели и задачам и не противоречащую 

законодательству Республики Беларусь. 

 

 


