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Минск, 25 марта 2021 года
Модернизация Конституции, как основного Закона, основы
взаимоотношений граждан на территории современной Республики Беларусь,
невозможна без осмысления истоков государственности страны, для которой
эта Конституция пишется. Обсуждение концепции государственности
Республики Беларусь стало частью конституционного процесса, в котором
участвует «Круглый стол демократических сил» (КСДС). Экспертное
обсуждение проходило в очной форме во время круглых столов и в формате
экспертной оценки присланных в адрес КСДС предложений.
В офисе КСДС, 04 марта 2021 года, прошел круглый стол на тему «День
народного единства. Примирение и согласие белорусского общества». В
мероприятии приняли участие члены ЛДПБ, КПБ, РОО «Белая Русь»,
оргкомитета по созданию партии «Союз», «Демократический Союз», РПОО
«Наша Родина», эксперты и политологи.
Участники
обсудили
варианты
возможной
даты
нового
государственного праздника — Дня народного единства, учреждение которого
прописано в резолюции Всебелорусского народного собрания и
предусмотрено планом мероприятий Года народного единства.
Участники дискуссии выступили за учреждение праздничной даты 17
сентября. По единогласному мнению экспертов и участников круглого стола,
дата освобождения Западной Беларуси 17 сентября 1939 года является
триумфом и логичным завершением антиколониальной борьбы белорусских
партизан.
25 марта 2021 года состоялся круглый стол на тему «Первая попытка
объявления независимости белорусского национального государства».
В круглом столе приняли участие представители различных
общественно- политических структур, выражающие противоположные точки
зрения и оценки данного исторического события. Число экспертов превысило
20 человек, среди которых известные общественные деятели, историки,
политологи, политики: Елена Анисим, Петр Петровский, Андрей Климов,
Алесь Белый, Петр Шапко, Владимир Белозор, Андрей Кушнеров, Павел
Гордеюк, Ирина Абрамчик, Евгений Алексеюк, Андрей Ланкин, Михаил
Малаш и другие приглашенные. Некоторые эксперты и политологи резко
раскритиковали декоративный характер провозглашения Белорусской
Народной Республики (БНР), другие подчеркнули важность провозглашения
БНР в последующем создании БССР, чем вызвали бурную полемику
участников круглого стола.
Существует много подходов и концепций, исторических отсылок к тем
или иным периодам жизни людей на территории современной Республики
Беларусь. Истоки белорусской государственности ищут в Полоцком

княжестве, Великом княжестве Литовском, БНР, БССР. Часть этих
исторических отсылок мифологизирована, либо искусственно создана для
обоснования тех или иных идеологических построений.
По нашему мнению, конституирующим периодом для образования
белорусского народа и белорусского государства стал период Второй
мировой войны 1939-1945 года. В результате процессов 1939-1945 года
произошло формирование границ белорусского государства и политическое
самоосознание себя как народа, готового защищать свою территорию,
самостоятельно распоряжаться своей судьбой и платить за это немалую цену.
Современные границы Республики Беларусь (близкие к границам БССР
1945 года) признаны международным сообществом. Изменение этих границ
невозможно без вступления в конфликт с окружающими нас государствами,
системой европейской безопасности и системой международного права.
Соответственно, принимая в качестве истоков государственности
любой концепт, отличный от БССР в границах 1945 года мы либо
вступаем в конфликт с соседями за возвращение «исконных» белорусских
земель, либо даем повод для территориальных претензий со стороны
других государств.
Ключевым фактором, сформировавшим наш народ как политическую и
социальную общность стали огромные людские потери, геноцид белорусского
населения, проведенный нацистами и их союзниками.
Чудовищность наших людских и материальных потерь, горе и боль,
пришедшие в каждую белорусскую семью, также как и наш вклад в победу над
нацизмом, дает нам моральное и политическое право на жизнь в своей
независимой, суверенной стране.
Существование суверенной и независимой Беларуси должно стать
гарантией недопущения повторения геноцида нашего народа в любой форме,
должно гарантировать право белорусского народа на дальнейшее
существование среди других этносов и народностей нашей планеты.
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