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Устойчивое развитие любой страны 
невозможно без мира и безопасности. Эту 
непреложную истину белорусский народ 
сполна познал на своей судьбе. В минув-
шем веке Беларусь стала местом самых 
кровопролитных сражений двух мировых 
войн. Поэтому мы придаем особое значение 
предотвращению военных конфликтов и 
угрозы жизни людей. 

Потеряв в войне с фашизмом треть на-
селения, Беларусь возродилась из пепла и 
свято бережет мир и согласие в обществе, 
стремится обеспечить благополучие народа 
и стабильное развитие государства. 

За годы суверенного существования 
наша страна с честью выполнила те цели 
тысячелетия, которые связаны с ликви-
дацией голода и нищеты, достижением 
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стопроцентной грамотности населения, 
равенства мужчин и женщин, социально-
политической стабильности, c недопуще-
нием дискриминации по национальным, 
религиозным признакам. У нас нет мате-
ринской смертности, детская смертность – 
самая низкая в мире. Именно это и есть де-
мократия, а не то, что пытаются насадить 
нам наши западные учителя. 

К сожалению, этого нельзя сказать о 
нашей планете в целом. Мир пришел к 
Саммиту, к сожалению, разобщенным, 
разделенным как никогда за последние 
три десятилетия. Планету сотрясают много-
численные вооруженные конфликты, тер-
рористические акты. Печально то, что рост 
глобальных угроз не находит адекватного 
ответа. 

Нам до сих пор не удалось восстано-
вить тот баланс сил, который был утерян 
с распадом Советского Союза. Нет балан-
са сил – нет мира и нет стабильности. Это 
системный кризис. В любой системе сила, 
если она является единственной, действует 
бесконтрольно, стремится только к своему 
процветанию и решению проблем за счет 
других. Политика гегемонизма, националь-
ного эгоизма приводит к широкому исполь-
зованию давления, санкций, ограничений 
и военным акциям. Как результат – мы те-
ряем доверие друг к другу. 

Пример открытого политического хам-
ства, лжи и преступлений против человеч-
ности – на поверхности. Давайте вспомним 
недавние факты. Под предлогом наличия 
ядерного оружия в Ираке известные госу-
дарства решили демократизировать Ирак. 
И где это ядерное оружие? Где демократия 
в Ираке? Зачем убили Президента Ирака? 
Где вообще та страна и какое будущее ирак-
ского народа? На территории этого государ-
ства стало людям жить лучше? Нет. 

Вы, виновные, скажете, что ошиблись, 
надо бы остановиться. Но опять же нет, 
пошли дальше. Начали с Туниса и закон-
чили Ливией. Сценарий тот же. Распяли 
Президента Каддафи, уничтожив государ-
ство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта 
Ливия вообще как целостное государство? 
Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули 
в Сирию. Спрашивается: зачем? Зачем вы 
убиваете людей? Зачем свергаете действую-
щего президента? Чем он вам не угодил? 
Более того, бойней в этой стране вы сти-
раете первые следы нашей с вами циви-

лизации. Скажите мировому сообществу, 
чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как 
раз под случай с этой трибуны Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

Украинский кризис. Если не остановим 
кровопролитие в Европе, братоубийствен-
ную бойню, допустим эскалацию этого 
конфликта – жарко будет всему цивили-
зованному миру. Простите меня, сделаем 
еще одни шаг к глобальному конфликту, а 
возможно, к новой мировой войне, уже в 
центре цивилизованного и продвинутого 
мира. Неужели, вступив в новое тысячеле-
тие, мы так и не поняли, как хрупок мир и 
человеческая цивилизация? 

Я это сказал не для того, чтобы перечис-
лить известные события, а чтобы сильных 
мира сего подвести к одной мысли. По-
нятно. Сегодня нет той силы, которая бы 
вас остановила. Но ведь главы государств, 
совершающих кощунства, все верующие, 
даже многие публично молятся. Но господь 
же видит все. И он справедлив. А если ра-
зозлится и накажет виновных? Вас, ваши 
народы, которые пострадают безвинно за 
ваши авантюры. 

Думаю, надо остановиться. Надо помочь 
людям бедных стран одеться, вылечиться, 
получить образование. Накормите голод-
ных, спасите от гибели детей, и вам воз-
дастся. 

Но взаимное отчуждение характерно не 
только для крупных стран. У многих даже 
нет желания понять традиции, культуру, 
убеждения других народов. Очевидно, что 
восстановление баланса – это долгий путь 
к многополярному миру. Мы приблизимся 
к этой цели, если будем действовать, а не 
пассивно выжидать. 

Необходимо на деле признать, что мы 
все разные и что каждый народ, каждая 
страна имеет право на выбор своего пути 
развития. Именно в нашем многообразии – 
залог общего прогресса и успеха каждого. 

Такой подход позволит восстановить до-
верие в нашей международной жизни. Но 
для этого необходимо встречаться и вести 
диалог, договариваться, находить возмож-
ность конструктивного взаимодействия. 
А договорившись, действовать. 

История учит тому, что любое государ-
ство, претендующее на единоличное ли-
дерство без оглядки на интересы других, в 
конечном итоге обречено само на провал и 
гибель. Всякое преимущество за счет кого-
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то недолговечно и ущербно. Не зря народ-
ная мудрость гласит: счастье на чужой беде 
не построишь. 

Современный мир испытывает кризис 
ответственности. Потому что эгоистиче-
ские интересы и сиюминутные выгоды гла-
венствуют при принятии многих решений. 
Действия ряда государств на международ-
ной арене часто не учитывают конкретную 
реальность и особенности других стран и 
обществ. Уверен, будь по-другому – не бы-
ло бы сотен тысяч людских жертв в Ираке, 
Ливии, Сирии и других странах, откуда 
хлынули потоки беженцев, спасающихся 
от войны. Не допустили бы появления Ис-
ламского государства. Не было бы вспышек 
терроризма в Европе и гражданской войны 
в Украине. Список этих «не было бы» можно 
продолжать долго. И важно сегодня об этом 
говорить, потому что в этих государствах, 
эти народы не поймут нас, когда мы будем 
говорить и говорим сегодня о развитии, по-
тому что миллионам и миллиардам людей 
сегодня в мире не до развития – им бы с 
утра до вечера дожить. 

Сегодня нужны ответственные полити-
ки, способные действовать глобально, стра-
тегически, готовые принимать решения в 
интересах всего мирового сообщества, идти 
на компромисс ради общего блага. 

Господин Председатель! 
Находясь в Организации Объединен-

ных Наций, не могу не затронуть кризис 
международных структур. В целом возни-
кает ощущение, что их роль в последнее 
время сводится к тому, чтобы быть местом 

споров между государствами, а зачастую и 
средством давления на отдельные страны, 
которые чем-то не угодили сильным мира 
сего. 

Посмотрите на огромное количество ре-
золюций, принимаемых в ООН. Но разве 
голосование по ним влияет на разрешение 
конфликтов? Разве оно служит консолида-
ции мирового сообщества? Разве эти резо-
люции улучшают жизнь народов? Давайте 
честно скажем: «Не улучшают!». Проголо-
совали и разделились на наших и ваших. 
В итоге еще больше недоверия и разобщен-
ности. 

Глубоко убежден, что ООН не должна 
использоваться для демонстрации чьей-то 
силы. Это ослабляет Организацию, разру-
шает доверие к ней, противоречит самой 
ее природе и предназначению. Неудиви-
тельно, что традиционные международные 
структуры играют недостаточную роль как 
в предотвращении, так и в урегулировании 
конфликтов. 

Надо положить конец этой порочной 
практике. ООН должна быть форумом со-
трудничества, а не конфронтации госу-
дарств. Только взаимопонимание и ответ-
ственность, осознание многообразия миро-
вого сообщества, восстановление доверия 
помогут всем нам объединиться, обеспечить 
мир и безопасность. Найти эффективные от-
веты на глобальные вызовы и угрозы. 

Практическим результатом наших уси-
лий станет устойчивое развитие всех госу-
дарств и повышение роли Организации Объ-
единенных Наций в мировой политике. 

Выступление Президента Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко в общей дискуссии 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

28 сентября 2015 года

70 лет тому назад, после окончания 
Второй мировой войны, у человечества 
появилась надежда на установление спра-
ведливого миропорядка, основанного на 
всеобщем взаимопонимании и сотрудни-
честве. Однако последовавший затем пери-
од холодной войны снова расколол мир на 
противостоящие блоки. После распада Со-
ветского Союза и социалистического лагеря 
многим казалось, что наконец-то исчезнут 
основания для конфронтации государств 

и военных конфликтов. Увы, пока эти на-
дежды не сбываются. 

С сожалением приходится констатиро-
вать, что наш мир не стал более стабиль-
ным, предсказуемым, комфортным для 
большинства жителей планеты, несмотря 
на огромную работу и колоссальные уси-
лия по реализации масштабных планов 
ООН. 

Вчера на Саммите мы утвердили амби-
циозную повестку работы Организации 
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на ближайшие 15 лет. В фокусе итогового 
документа пять стратегических направле-
ний, которые имеют для всех нас жизненно 
важное значение: люди, планета, процвета-
ние, мир и партнерство. Они родились не 
на пустом месте, а стали логичным продол-
жением усилий по реализации Целей раз-
вития тысячелетия. Тем не менее эти усилия 
вызывают противоречивые чувства. 

Да, есть определенные сдвиги в умень-
шении глобального уровня нищеты, повы-
шении защищенности и укреплении здоро-
вья матерей и детей, расширении доступа 
к образованию. Но, говоря о достижениях, 
мы вынуждены признать, что качественно-
го прорыва в жизни человеческой цивили-
зации так и не произошло. Более того, мы 
видим, как современный мир захлестывают 
все новые вызовы и обостряются старые 
проблемы. Причем они касаются не одной 
сферы, а всех важнейших направлений жиз-
недеятельности человечества. 

Во-первых, сегодня мы столкнулись с 
совершенно новыми геополитическими 
реалиями и военными конфликтами. Об 
этом уже многие ораторы говорили. На-
блюдается беспрецедентная напряженность 
в международных отношениях. Все отчетли-
вее проявляются угрозы, на которые пока 
нет ответа. 

Концентрируясь на спорах по второсте-
пенным вопросам, сообщество упустило из 
вида появление агрессивных террористиче-
ских глобальных группировок. 

Вся система международной безопасно-
сти переживает серьезный кризис. Потеря 
взаимного доверия между глобальными 
игроками, отсутствие готовности к ком-
промиссам, возврат к элементам блокового 
противостояния, по сути, поставили мир на 
грань новой войны. 

Не прекращаются попытки навязать 
определенную модель развития другим 
государствам. К чему это приводит? 

В результате внешнего вмешательства, 
экспорта «цветных революций» и искус-
ственной смены режимов стабильные пре-
жде страны погрузились в хаос и анархию. 
Это все прикрывается демократией. Вме-
сто обещанной демократии и процветания 
люди в этих странах переживают ужасные 
страдания и вынуждены спасаться бег-
ством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня 
Европу. И это тоже стало острой междуна-
родной проблемой. 

Сегодня мы все в большей степени зави-
сим друг от друга. Действия одного государ-
ства напрямую затрагивают интересы мно-
гих других. Неуязвимых стран больше не 
существует. Мы должны честно признать – 
сейчас нет эффективной системы сдержек 
и противовесов. Державы, претендующие 
на мировое лидерство, к сожалению, не мо-
гут избежать соблазна задействовать силу 
и экономический шантаж для обеспечения 
своих собственных интересов. Мир опасно 
близко подошел к фактическому отказу от 
закрепленных в Уставе ООН принципов 
международного права. 

Поэтому глубоко убежден, что в Органи-
зации крайне необходима новая широкая 
дискуссия о принципах будущего сосуще-
ствования государств и народов. Об этом я 
уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть: 
Организация не должна превращаться в ме-
сто для взаимных обвинений и конфронта-
ции государств. 

Диалогу нет альтернативы! Нам не уйти 
от коллективного решения проблем. Конеч-
но, можно вновь понастроить новых стен, 
разделительных линий, но от этого пробле-
мы никуда не исчезнут. 

Второе. Серьезную опасность для ста-
бильности мира представляют глобальные 
экономические угрозы. Валютные войны, 
санкции, передел сырьевых рынков, недо-
бросовестная конкуренция и другие нега-
тивные явления обостряют мировой кри-
зис. А попытки со стороны ряда ведущих 
государств решать свои проблемы за счет 
других стран также являются основой для 
конфронтации и разобщенности. 

Выход из этого тупика видится один – 
всестороннее взаимодействие экономик 
разных стран, поиск оптимальных путей 
устойчивого развития для всего мирового 
сообщества, а не отдельных стран. И очень 
важна при этом поддержка бедных и бед-
нейших государств. 

Только общими усилиями мы сможем 
вывести новую формулу всеобщего взаи-
мовыгодного сотрудничества. Белорусская 
сторона предлагает, чтобы его основой ста-
ла идея интеграции интеграций как наи-
более актуальная тенденция современного 
мира. Посмотрите, сколько новых интегра-
ционных объединений появилось за послед-
ние годы. И сегодня мы ведем речь о пер-
спективах взаимодействия Европейского 
и Евразийского экономического союзов, 
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масштабном проекте Великого шелкового 
пути, создании Транстихоокеанского парт-
нерства и Трансатлантической зоны свобод-
ной торговли и десятков других. 

Если нам удастся избежать ненужного и 
опасного противоборства интеграционных 
моделей, добиться их совместимости, взаи-
модополняемости, то в идеале мы способны 
создать всемирную интеграционную струк-
туру, которая бы охватывала всю нашу пла-
нету, прочно соединяла различные регионы 
и целые континенты. В такой парадигме 
могли бы мирно сосуществовать различные 
нации и государства, объединенные общей 
целью прогресса и процветания. 

Ценность интеграционного процесса – 
в его демократичности. Он в известном 
смысле уравнивает шансы всех участников, 
дает возможность небольшим и средним 
государствам раскрыться. Главное условие 
интеграции – взаимная выгода. Стремление 
же получить сиюминутные односторонние 
преимущества – вот в чем корень зла. 

Нужно осознать ответственность перед 
будущим, думать о том, что мы оставим 
после себя. Нельзя забывать, что крайняя 
нищета в отдельных регионах планеты, 
кричащее социальное расслоение внутри 
общества, диспропорции между государ-
ствами, отсутствие перспектив, прежде 
всего у молодежи, – это питательная среда 
для международного терроризма и органи-
зованной преступности. 

Третий блок глобальных угроз, которые 
вызывают тревогу, – в социальной, гумани-
тарной и экологической сферах. 

В последнее время под звучные призы-
вы к максимальной свободе в ряде стран 
подвергаются испытанию на прочность 
основополагающие устои человеческо-
го общества: семья, мораль, нравствен-
ность. Безответственные социальные идеи 
могут привести к новому расколу между 
различными культурами, породить жест-
кое религиозное неприятие, межнацио-
нальные конфликты. Задумываются ли о 
последствиях своих слов и действий «со-
циальные новаторы»? 

Такие же эгоистичные подходы харак-
терны и по отношению к окружающей 
среде. Уже много лет международное со-
общество не может найти ответа на вызовы 
изменения климата. Многие предпочитают 
перекладывать ответственность на других, 
на последующие поколения. 

Задумываясь над подобными проблема-
ми, нельзя не прийти к одной мысли. Похо-
же, что глубинный источник этих кризисов 
и угроз один: искусственный культ индиви-
дуальных прав и свобод человека в ущерб 
общественным интересам. 

Прикрываясь лозунгом прав человека, 
оправдываются свержение правительств, 
разрушение государств и войны за ресур-
сы. Насаждаются методы хаоса и анархии. 
Культивируются хищническое отношение 
к природе и стремление к  наживе. Это 
приводит к деградации сознания людей, 
когда чьи-то извращенные прихоти возво-
дятся в норму. Такие подходы дают зеленый 
свет разложению общества, разрушению 
моральных устоев и нравственных ценно-
стей человечества. Исчезает граница между 
добром и злом. 

Беларусь не претендует на знание гото-
вых рецептов того, как решить эти пробле-
мы. Но мы искренне верим, что ответ лежит 
в плоскости тех идей, которые были пред-
ложены миру основателями ООН 70 лет на-
зад.  В первую очередь речь должна идти о 
безусловном осуждении насилия. 

Войны не должны быть инструментом 
выяснения отношений между государства-
ми. «Мир нельзя удержать силой, мира мож-
но добиться только через понимание», – го-
ворил мудрый Эйнштейн. С этим трудно 
поспорить. 

Только через самоограничения можно 
обеспечить благо и защиту для всех: и силь-
ных, и слабых. Это и есть суть международ-
ного права, которое является единственной 
альтернативой «закону джунглей». 

Беларусь всегда будет поддерживать лю-
бые усилия и инициативы по укреплению 
системы международного права. Это важ-
нейший приоритет нашей внешней полити-
ки. Однако одного международного права 
для обеспечения мира и безопасности на 
планете крайне недостаточно. Необходимо 
на национальном уровне создать достой-
ные условия жизни для каждой конкретной 
личности. 

Глубоко убежден, что адекватно спра-
виться с этой задачей может только сильное 
государство. 

Парадоксально, но в XXI век человече-
ство вступило с большим числом слабых 
и малоэффективных государств. Что та-
кое слабое государство? Это отсутствие 
законности, отсутствие стабильности, во-
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пиющее неравенство и крайняя бедность, 
отсутствие мотивации и здоровой морали 
у молодежи. 

Мы в Беларуси это очень хорошо по-
нимаем. На протяжении последних двух 
десятилетий мы целенаправленно строи-
ли суверенное государство с социально 
ориентированной экономикой. Уделяли 
и продолжаем уделять самое пристальное 
внимание укреплению семьи и самореали-
зации молодежи. 

Скажу честно: нас очень волнуют про-
исходящие в ряде стран процессы разру-
шения традиционной семьи. Особенно не 
нравится, когда нам предлагают признать 
определенные отступления от норм мора-
ли и разные социальные «новации» в ка-
честве естественных. Не хочу углубляться 
в эту проблему. Боюсь увязнуть, и потом 
подвергнуться излишней критике, но так 
и хочется при этом спросить: детей-то кто 
рожать будет? 

Мы сделаем все от нас зависящее, что-
бы наши внуки, правнуки и их потомки со-
хранили принятые народом нравственные 
ценности, добрые традиции духовности и 
культуры. С полной уверенностью могу 
заверить всех, что анархии, беспределу и 
насилию никогда не будет места на бело-
русской земле – ни под какими лозунгами, 
в том числе демократии. Мы достаточно 
сильны и уверены в себе, чтобы не допу-
стить их прихода к нам извне! 

Стабильная Беларусь по-прежнему бу-
дет оставаться донором региональной и 
международной безопасности. Мы наме-
рены строить ровные, взаимовыгодные и 
уважительные отношения со всеми стра-
нами мира. Для нас представляет особую 
ценность добрососедство и взаимопомощь. 
Поэтому мы стремимся сегодня к мирному 
урегулированию кризиса в братской Украи-
не и в других горячих точках планеты. 

Беларусь продолжит активную работу 
по противодействию общим глобальным 
проблемам, прежде всего в рамках между-
народных организаций. Такие организации 
имеют огромный опыт и возможности. 

Беларусь может предложить международ-
ному сообществу свой опыт, пусть небольшой, 
решения ряда проблем, таких как, например, 
чернобыльская катастрофа и ее преодоление, 
искоренение торговли людьми. 

Осмысливая национальный опыт раз-
вития, хочется сделать следующий вывод. 

Только союз сильных, ответственных и эф-
фективных государств, объединенных си-
стемой международного права, способен 
адекватно противостоять современным 
глобальным вызовам и угрозам. И здесь, 
несомненно, очень важна роль нашей Ор-
ганизации. 

В эти дни приходится слышать немало 
критики в адрес ООН. Республика Беларусь, 
безусловно, разделяет главный посыл о том, 
что Организация не может быть застывшей, 
она должна идти в ногу со временем. Но 
самое главное, реформируя любую струк-
туру, – не выбросить бы главное, в данном 
случае – обеспечить незыблемость целей и 
принципов Устава ООН. 

Вместе с тем важно понимать, что ООН, 
как я уже неоднократно говорил, это все 
мы, и от того, насколько согласованно и 
конструктивно мы будем действовать, зави-
сит благополучие мирового сообщества. 

Уважаемый господин Председатель! 
Меньше всего я хочу, чтобы мои слова с 

этой трибуны во второй день еще раз про-
звучали пророчески, но сегодня нельзя из-
бавиться от ощущения, что в мире маячит 
призрак очередного большого конфликта, 
если не войны. 

Нам нельзя допускать, чтобы этот 
зловещий призрак стал явью! Вот мы со-
брались сегодня, вчера обсуждали очень 
важную проблему, Программу наметили 
развития Организации Объединенных На-
ций, но я уже говорил: для очень многих, 
для миллионов жителей нашей планеты 
это звучит – устойчивое развитие – ко-
щунственно, потому что они умирают 
каждый день, умирают дети, умирают ста-
рики. И нам бы сегодня собраться и при-
нять только одно решение – покончить с 
войнами и конфликтами, хотя бы с теми, 
которые сегодня разгорелись и бушуют на 
нашей планете. 

В завершение своего выступления при-
веду цитату великого человека – Нельсона 
Манделы. Этот несломленный борец за 
справедливость в мире, обращаясь к совре-
менникам, сказал: «Иногда на поколение 
выпадает участь стать великим. Вы можете 
стать этим поколением». 

Очень надеюсь, что такая участь выпа-
дет именно нашему поколению. Я верю, что 
мы найдем в себе силы и здравый смысл 
сделать все, чтобы изменить мир к лучше-
му. Иного не дано. 
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