
Международный день дружбы 
 

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; 
исключить из жизни дружбу — все равно, что лишить мир 

солнечного света.  
Цицерон 

 
30 июля отмечается Международный (Всемирный) день дружбы 

(International Day of Friendship). 
Этот праздник был учрежден ООН с целью укрепления дружественных 

отношений между разными народами с уважением их к культурному 
многообразию. Во все времена всеми народами мира дружба почиталась как 
величайшая нравственная ценность. 30 июля во всем мире отмечают 
Международный день дружбы— один из самых молодых праздников в 
календаре мероприятий ООН. Решение выделить определенное число для 
такого праздника, было принято Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 
года на  65–й сессии и подтверждено резолюцией 65/275. 

Генеральная Ассамблея ООН, объявив 30 июля  Международным днем 
дружбы,  предложила государствам–членам ООН активно пропагандировать 
это благородное проявление человеческих отношений. В резолюции по этому 
поводу  отмечена актуальность и важное значение «дружбы как проявления у 
всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства». 

Сейчас во многих странах мира проводятся различные мероприятия в 
поддержку мира и дружбы. И день 30 июля станет еще одним поводом, для 
празднования. Организация Объединённых Наций предложила 
государственным и негосударственным структурам отмечать этот праздник в 
соответствии с культурными традициями каждой страны. Но, в то же время, 
необходимо направлять внимание людей на важность диалога между 
цивилизациями и необходимость быть солидарными и дружественными по 
отношению друг к другу. 

В этой связи Республику Беларусь,  полноправного члена ООН, можно 
образно назвать «территорий Дружбы». Ее народу издревле присуще 
дружелюбие, толерантность, восприятие и понимание других культур 
и  религий народов мира.  Белорусы составляют более 80% населения. В силу 
исторического прошлого в Беларуси проживают и многие другие народности, 
некоторые из них – уже несколько поколений. По данным переписи населения 
2009 года, на территории Беларуси проживают представители более 130 наций 
и национальностей. 

– русские (8,26); 
– поляки (3,10); 
– украинцы (1,67); 
– евреи (0,14:). 
В Беларуси также проживает от 1 до 3,5 тысяч молдаван, туркмен, 

немцев, грузин, китайцев, узбеков, латышей, казахов, арабов и чувашей. 
По данным Аппарата Уполномоченного по делам религий и 

национальностей в Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2012 г. 



зарегистрировано 3210 религиозных общин, которые представляют 25 
религиозных конфессий и направлений. 

В соответствии со своими уставами действуют 164 религиозные 
организации, имеющие общеконфессиональное значение (религиозные 
объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные 
заведения). Ислам представлен 25 общинами, в том числе 24 суннитского 
направления и 1 шиитского. Зарегистрировано 2 религиозных объединения. 
Иудаизм представлен 53 общинами, относящимися к трем направлениям 
(ортодоксальному, хесэд–любавич, прогрессивному). Действуют 3 религиозных 
объединения. 

На данный момент, с полной ответственностью и почтением можно 
утверждать, что дружба действительно не имеет границ. Эти уникальные 
человеческие взаимоотношения выступают настоящим двигателем 
толерантности, укрепления жизнеутверждающих идей, обмена культурных 
традиций и достижений во имя мира и развития.  


