ПРОЕКТ-2
Декларация ценностей
Союзного Государства России и Беларуси
Наша многовековая история едина – при всей ее сложности. Княжества, царства,
великая империя, победительный Советский Союз, современные Беларусь и Россия,
строящие Союзное Государство, – составляют единую историческую ткань, объемлющую
прошлое, настоящее и будущее. Нельзя отказываться ни от одного из периодов нашей
истории, от какого-либо из существовавших в ней государств. Честно вспоминая о
трагедиях и ошибках, надлежит хранить священную память о подвигах и свершениях
наших народов, об их жертвенности и победах.
Устремляясь в будущее, нужно основывать его на вечных ценностях, проверенных
сотни раз – и через почти что небывалую в Европе «историю успеха» Руси, и через
катастрофы, постигшие нас и наших соседей после отказа от этих ценностей, а тем более
после их попрания.
Среди таких ценностей – вера, жизнь, любовь, справедливость, солидарность,
милосердие,
достоинство,
державность,
народность,
патриотизм,
свобода,
ответственность, умеренность, единство, верность, семья. Многие из этих ценностей
предложил в качестве основы национального самосознания Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Вера – это не только традиционные, но живые религиозные учения и общины
наших народов, нуждающиеся в приоритетной поддержке, в защите от внешних влияний,
сект, антирелигиозного экстремизма. Это и светский патриотизм, гражданственность,
нравственное измерение экономики, политики, культуры, сознание их высшей миссии.
Жизнь сегодня нуждается в поддержке и защите. Она рождается в семье благодаря
любви. Школа, культура, все виды общественных коммуникаций должны говорить людям
о ценности жизни, о нормативности многодетной и многопоколенной семьи, о
губительности разврата и предательства близких людей, об идеалах чистоты и верности в
отношениях мужчины и женщины, о лучших примерах воспитания детей.
Наша народная традиция всегда предполагала солидарность, справедливость и
милосердие. Россия и Беларусь призваны на деле быть социальными государствами, что
предполагает конкретные гарантии гражданам и обеспечение этих гарантий не только за
счет труда, но и за счет природных богатств, данных Богом всем людям. При этом особое
внимание должно уделяться тем, кто не может помочь себе сам – пожилым людям, детям,
оставшимся без родителей, лицам с ограниченными возможностями.
Не нужно стесняться нашей державности. Без нее немыслима жизнь народов,
расположенных на столь огромных пространствах, особенно в условиях нарастающей
глобальной напряженности. Державность – единственная правильная духовная и идейная
основа бытия наших народов, любых процессов, происходящих в их среде. Наши народы
едины в понимании необходимости сильного государства как оптимальной формы
национального бытия. Из этого понимания проистекает естественный патриотизм наших
сограждан. Мы веками жили вместе и всегда гордились нашей Большой Родиной, готовые
по первому зову встать на ее защиту. Наши предки не раз проливали кровь в борьбе за
Отечество, плечом к плечу делили тяготы войн и радость побед. Союзное государство
России и Беларуси призвано обеспечить реализацию общих национальных интересов
сегодня и в будущем.
Несмотря на любые исторические перипетии, политические проблемы и даже
катастрофы, русские и белорусы всегда хранили идеалы народности и были – в
культурном и социальном плане – единым целым. И сегодня два народа – единокровные
братья, а наша общая история восходит корнями к легендарным временам Древней Руси.

Наше совместное будущее мы также строим в духе общих традиций братства,
добрососедства и взаимопомощи.
Нужно защищать достоинство человека. Из жизни народов Беларуси и России
должны быть совершенно исключены беззаконные посягательства на жизнь и свободу
наших сограждан, оскорбления ныне живущих людей и памяти усопших, посягательства
на патриотические, национальные и религиозные чувства, унижающие личность методы
ведения политической и иной полемики.
В защите и поддержке нуждается и достоинство нравственное. Государство и
общество призваны поддерживать идеалы целомудрия, нравственной чистоты детства и
юности, верного супружества, многодетной и многопоколенной семьи, этической
праведности государственного служения и любой общественно значимой деятельности, в
том числе экономической, информационной, культурной.
Законные права человека достойны всяческого уважения - в том их понимании,
которое связано с неизменной человеческой природой и с ценностями, проверенными
веками. Одновременно права немыслимы без исполнения человеком своих обязанностей
перед народом, без ответственности личности перед ныне живущими и будущими
соотечественниками.
Свобода помогает людям искать и находить истину, осознанно служить благу друг
друга и народному благу. В то же время она должна быть неразрывно связана с
законопослушностью и нравственностью. Наиболее успешными являются те люди,
которые не только умеют реализовывать свободу, но и понимают важность
самоограничения и умеренности.
Для наших народов важен каждый человек. Но человек немыслим без общества.
Интересы личности должны быть гармонизированы с интересами народа, общины,
страны. Лишь вместе эти интересы создают достойную жизнь и помогают народам
реализовать свою миссию в истории, обеспечивая их единство.
Россия и Беларусь открыты Европе, Азии, всему миру. Но наши народы не
собираются отказываться от своего лица, своего пути, своего послания «ближним и
дальним». Нашу самостоятельность мы отстояли в битвах и испытаниях. Мы не
собираемся ни растворяться в ком-либо, ни «самоизолироваться» - нет, мы стремимся
изменить мир добром, которое хорошо умеем отличать от зла.

