
3

Послание Президента – особый жанр 
политической риторики. С одной сто-

роны, его необходимость прямо предпи-
сана Конституцией Республики Беларусь, 
что придает выступлению характер почти 
нормативного акта. С другой – это прямое 
обращение к народу, которое расставляет 
вехи, ориентиры по основным вопросам 
жизни общества и государства.

Судя уже по первым отзывам, Послание 
оставило мощное впечатление. Самое глав-
ное, что руководство страны, прежде всего 
Президент, ясно и четко видит проблемы, 
угрозы, открыто и правдиво их формули-

Сильная экономика, 
честная власть –  

    фундамент  
   независимости Беларуси  
   и процветания нации 

22 апреля Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием белорусскому народу и 
Национальному собранию. Оно не просто сразу привлекло к себе внимание, а было буквально 
разобрано на цитаты и стало одним из самых запоминающихся и важных событий последнего времени.

рует и определяет меры для их устранения. 
Это единственно возможная политика для 
здорового и сильного государства. А вы-
ступление Александра Лукашенко еще раз 
подчеркнуло, что Беларусь таким государ-
ством является и способна решать любые 
проблемы, которые перед нами встают.

По традиции «Беларуская думка» по-
просила экспертов, в том числе постоян-
ных авторов нашего журнала, прокоммен-
тировать наиболее заинтересовавшие их 
темы и вопросы президентского Послания. 
Представляем вниманию читателей эти от-
зывы.
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Из Послания:

«Благодаря единству за последние двад-
цать лет мы создали то, о чем веками 
мечтали наши предки, – построили пер-
вое в истории независимое белорусское 
государство.
Наш курс выработан всем обществом – 
молодыми и старшими поколениями, 
рабочими и крестьянами, предприни-
мателями и интеллигенцией, сторонни-
ками власти и ее критиками. Всеми, кто 
неравнодушен к Отечеству и кто любит 
Беларусь. И если мы и дальше сохраним 
главную ценность – наше единство, то 
Беларусь сбережет независимость и 
продолжит свой уверенный путь в буду-
щее».

ИгОрь БУЗОВСКИЙ:  
– Послание Президента Республики Бе-

ларусь, прежде всего, впечатлило искренно-
стью, открытостью и глубоко личностным 
подходом. Было видно, что те проблемы, 
о которых говорил Александр Лукашенко, 
волнуют его не просто как государствен-
ного деятеля, политика, а, в первую оче-
редь, как человека, гражданина. Причем 
анализировались не только достижения и 
победы, но и ошибки, недостатки. Именно 
такой прямой и честный подход может быть 
залогом успешного развития.

Конечно, всех интересовала оценка гла-
вой государства событий в Украине. Пре-
зидентом был сделан их глубокий анализ. 
Здесь нужно подчеркнуть, что украинский 
кризис – это, в определенном смысле, вы-
зов и для Беларуси. Для всех стран, которые 
действуют самостоятельно, пытаются своим 
умом и своими силами строить собственное 
государство. Этот путь полон испытаний: и 
для ценностей, и для экономической моде-
ли, и для политической системы.

Кстати, кризис в Украине учит нас тому, 
что молодежную политику ни в коем слу-
чае нельзя отодвигать на второй план. На 
протяжении нескольких последних лет мы 
видели, как внедрялась чуждая идеология 
в молодежные организации Украины, как 
планомерно насаждались привнесенные 
извне ценности. 

У нас в Беларуси молодежная политика 
находится в центре внимания государства. 
Да, мы понимаем, что есть направления, 
по которым следует усилить работу. Но 

главное – мы создали стратегию развития, 
а она заключается в высокой степени со-
циальных гарантий для молодого человека 
и тесном взаимодействии государственных 
органов и молодежных общественных ор-
ганизаций.

Уже сейчас БРСМ стал школой жизни 
для молодых граждан. Кстати, наша орга-
низация – это фактически кузница кадров, 
в том числе и для государственной службы. 
На мой взгляд, именно стимулирование 
прихода молодежи в органы государствен-
ной власти, повышение мотивации тако-
го ответственного шага – приоритетная 
задача при совершенствовании работы 
госслужащих, о чем также говорилось в 
Послании.

И еще один важный момент. Глава го-
сударства постоянно подчеркивает, что 
при решении любых проблем ключевой 
остается морально-нравственная сторона 
дела – как то или иное решение скажется 
на людях, насколько оно соответствует на-
шим традициям, менталитету, ценностям. 
Нравственность и честность – основные 
характеристики нашей государственной 
модели. Благодаря этому нам удается со-
хранить единство нации и обеспечить уве-
ренное развитие общества и государства.

Из Послания:

«К счастью, нас никто не может обвинить 
в разгуле коррупции, в равнодушии вла-
сти к этой проблеме или в безнаказан-
ности коррупционеров. Мы постоянно 
и жестко боремся с этим злом… 
Правоохранительные органы отчиты-
ваются не только о карательных, но и о 
предупредительных мерах. Однако мне 
кажется, что в профилактике, в устране-
нии причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции, мы недора-
батываем. 
...Предупреждаю, никаких послаблений 
подобным людям, замешанным в кор-
рупции, нет, не было и не будет!.. Даже 
если коррупция проникает в те госу-
дарственные органы, которые должны 
возглавлять борьбу с ней, то и там ка-
леным железом мы будем выжигать эту 
нечисть».

ВалерИЙ КалИНКОВИч:
– Президент, выступая с Посланием 

белорусскому народу и Национальному 

Валерий КалинКоВич, 
заместитель 
председателя Верховного 
Суда Республики 
Беларусь, председатель 
судебной коллегии  
по уголовным делам

игорь БУЗоВСКиЙ, 
заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Совета Республики 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по  образованию,  
науке, культуре  
и социальному развитию, 
первый секретарь 
ЦК оо «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи»
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собранию, справедливо отметил, что «мы 
должны упреждать, профилактировать кор-
рупцию».

Верховный Суд Республики Беларусь 
подтверждает свою принципиальную по-
зицию в отношении коррупционных про-
явлений в судейском корпусе: коррупция 
в судах недопустима. Судебная власть и 
все, что с ней связано, призваны вопло-
щать высшую степень законности и спра-
ведливости, а судья – служить примером 
законопослушания, достойного, порядоч-
ного и честного поведения. И ничто так 
сильно не подрывает авторитет и доверие 
к судебной системе, как коррупционные 
скандалы.

Выполнение задачи предотвращения 
коррупционных проявлений в судейском 
корпусе возложено на руководство судов. 
Ведь не секрет, что коррупция в судебной 
среде становится возможной только там, 
где нет надлежащего контроля за прохожде-
нием каждого дела от начала до конца, где 
председатель суда не владеет информацией 
о том, чем живет и чем дышит каждый его 
подчиненный. Там, где нет должной работы 
с кадровым составом. 

Мы давали и будем давать самую прин-
ципиальную оценку действиям служителей 
Фемиды, запятнавших себя коррупцией. 
Так, на длительные сроки лишения свободы 
осуждены судья суда Бобруйского района и 
города Бобруйска Луканский, судья Светло-
горского районного суда Ващилин, заме-
ститель председателя суда Октябрьского 
района Могилева Умаров. 

Из Послания:

«государственный аппарат должен 
пойти на радикальное избавление от 
избыточных и несвойственных для не-
го функций. Он должен брать на себя 
только те полномочия, которые никто, 
кроме государства, выполнять не спо-
собен и не должен. Все остальное надо 
отдать обществу – рядовым гражданам, 
предприятиям и рынку...

госслужащих у нас осталось немного. 
лишнюю власть мы у них заберем. Но 
те, кто работает в госаппарате, должны 
быть лучшими! Управленческая система 
должна делать ставку на инициативных, 
думающих, ответственных людей.

Для привлечения самых классных 
специалистов следует решать задачу по 

повышению престижа государственной 
службы...

По коррупционерам мы давным–
давно определились – их место в тюрьме. 
Но развал работы – это тоже сродни пре-
ступлению. И порой, а может, и зачастую 
еще более значимый и серьезный для го-
сударства с точки зрения потерь. И здесь 
мы перейдем от разговоров и уговоров 
к делу. Провалил работу – ни на какое 
хлебное место трудоустроиться такой не-
годяй не сможет. Ни в государственном 
секторе, ни в частном – нигде!» 

елеНа БереСНеВа:
До конца года в нашей стране будут со-

кращены полномочия чиновников – об этом 
заявил Президент в Послании белорусско-
му народу и Национальному собранию и 
назвал это фундаментальным вопросом. 
У нас, к счастью, не дошло до тотальной 
коррупции, как в Украине, но все-таки есть 
факты дискредитации высокого статуса гос-
служащего. Противоправные деяния совер-
шили те, кто был наделен правом принятия 
общественно значимых решений. Тем, кто 
с ними работал и не знал об их двойной 
жизни, слышать факты и фамилии было 
неприятно. Но каждый из нас поддержал 
Президента: не только жесткие меры, но 
и гласность помогают изжить подобные 
явления в нашем обществе. 

Есть и другая подвергшаяся критике ка-
тегория – безынициативные служаки. Да, 
формально они делают так, что не подкопа-
ешься. Выполняют все директивы, «спущен-
ные» сверху, отчитываются, как положено. 
Но есть ли результат от такой «бурной» 
деятельности для общества? Результата у 
таких столоначальников не бывает. Потому 
бюрократам, не способным к живой работе, 
в новой системе места тоже нет. Особенно, 
если учитывать, что будет выработана но-
вая парадигма взаимодействия государства 
с гражданином. 

В парламенте в этом году создана рабо-
чая группа, которая трудится над изменени-
ями в законодательстве о государственной 
службе. Цель предстоящих преобразова-
ний – сделать ее престижной, привлека-
тельной для инициативных, думающих, 
ответственных людей. Я бы предложила 
отбирать сотрудников в госструктуры на-
чиная с районного уровня, на конкурсной 
основе, и искать их среди тех, кто имеет вы-

Елена БЕРЕСнЕВа, 
член Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению  
и регламенту 
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сокий уровень образования или большую 
трудовую практику, живет общественны-
ми интересами, мотивирован интересной 
работой. Как депутат поддержу и предло-
жение Президента об увеличении оплаты 
труда госслужащих: пусть и преференции 
какие-то будут.

Из Послания:

«развитие внутреннего рынка, строи-
тельство «экономики услуг» должно 
стать стержнем нашей новой экономи-
ческой политики… Мы даже несколько 
запоздали в развитии этого направле-
ния… любая успешная экономика, а мы 
говорим об «экономике знаний и услуг», 
невозможна без опоры на то, что в со-
временном мире называется «челове-
ческим капиталом». Мир уже пришел к 
пониманию, что образование и здоровье 
человека – основа так называемого чело-
веческого капитала. Это экономические 
категории». 

Петр НИКИтеНКО:
– Послание Президента, безусловно, яв-

ляется одним из его ключевых выступле-
ний последнего времени. В нем по сути 
дела провозглашается поворот в экономи-
ческой политике, мировоззрении, если хо-
тите, идеологии нашего общества с целью 
достижения устойчивого развития страны 
в мировом сообществе. 

Если раньше безусловный авторитет от-
давался материальному производству, то 
сегодня резко возрастает значение науки, 
образования, культуры, искусства, спорта, 
туризма, логистики. Причем эти немате-
риальные факторы, например культуру, 
я трактую не как сферу, определяющую 
алгоритм поведения человека, а как про-
изводительную составляющую экономики, 
поскольку от культуры производства за-
висят качество работы, конкурентоспособ-
ность продукции и так далее. Точно так же 
спорт в обозначенном контексте должен 
рассматриваться не просто как средство 
укрепления физического здоровья, увели-
чения продолжительности жизни, но как 
важная составная часть повышения произ-
водительной силы человека, и так далее. 
Ведь именно человек, и в этом я полностью 
согласен с Президентом, – главная цен-
ность и в то же время главный произво-
дительный фактор общества. Кстати, такое 

понимание роли человека вполне соответ-
ствует учению Вернадского о сфере Разума, 
в соответствии с которым последняя явля-
ется не только гуманной категорией, но и 
главной биологической производительной 
силой. 

С этой точки зрения по поводу актуаль-
ности заявленного в Послании опережаю-
щего развития сферы услуг, понимаемой в 
широком смысле, двух мнений быть не мо-
жет. Разночтения допустимы только относи-
тельно определения конкретных размеров 
доли указанной сферы в ВВП. В свое время 
мы пришли к выводу, что для нашей страны 
ее оптимальный размер должен достигать 
порядка двух третей ВВП. Соответственно, 
оставшаяся треть будет приходиться на сфе-
ру материального производства, но базиру-
ющегося на инновационных технологиях, 
на новых технологических укладах: пятом, 
шестом, а также будущем седьмом, ноо-
сферном укладе экономики. Параллельно 
подобная постановка вопроса выводит нас 
на совершенно новое понимание значения 
науки и научного сообщества, представите-
ли которого должны быть защищены путем 
совершенствования нормативной базы от 
процветающего ныне, к сожалению, интел-
лектуального рейдерства. 

алеКСеЙ ДаЙНеКО: 
– Расширение позиций сферы услуг в 

экономике – важнейшая долговременная 
закономерность мирохозяйственного раз-
вития. Это находит выражение в увели-
чении доли вовлекаемых в нее трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов.  
В Республике Беларусь удельный вес услуг 
в ВВП вырос за последние 20 лет с 28 до 
45 %.

Исследования свидетельствуют: одна 
из важнейших задач структурной полити-
ки Республики Беларусь на современном 
этапе – развитие новой экономики, осно-
ванной на знаниях, опережающем росте 
наукоемких, высокотехнологичных услуг. 
Им предстоит стать «точками роста» для 
традиционных отраслей, способствовать 
дальнейшему наращиванию экспортного 
потенциала страны. 

Одно из направлений – стимулировать 
спрос на ИТ-услуги на внутреннем рынке. 
В большинстве развитых стран наиболее 
крупными потребителями информацион-
но-коммуникационных технологий явля-

алексей ДаЙнЕКо, 
директор института 
экономики нан Беларуси, 
доктор экономических 
наук, профессор

Петр ниКитЕнКо, 
советник нан Беларуси, 
академик, доктор 
экономических наук, 
профессор
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ются органы государственного управления, 
тем самым стимулируя внутренний спрос и 
рост национальных компаний-операторов. 
Создание «электронного правительства», 
позволяющего эффективно использовать 
информационные технологии для оказания 
услуг населению и субъектам хозяйствова-
ния, – наиболее актуальная проблема в на-
стоящий момент. 

Приоритетом инвестиционной деятель-
ности государства должны стать знание-
емкие услуги (такие как финансовые, биз- 
 нес, коммуникации, образовательные, здра-
воохранения), а также производственные 
высокотехнологичные секторы: аэрокос-
мическая промышленность, фармацевти-
ка, компьютеры и офисное оборудование, 
аппаратура связи, научное оборудование, 
в том числе медицинское, высокоточное, 
оптическое.

Учеными Института экономики НАН Бе-
ларуси предлагается: разработать Государ-
ственную программу развития наукоемких 
и высокотехнологичных услуг в Республи-
ке Беларусь на 2015–2020 годы; развивать 
государственно-частное партнерство для 
реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов в указанной сфере. Необхо-
дима ее активная коммерциализация за 
счет обеспечения более свободного доступа 
предпринимательской инициативы и част-
ного капитала.

Предполагается также ускоренно внед-
рять в экономику интернет-технологии 
(компьютерные и информационные услу-
ги), что будет способствовать развитию 
банковских, страховых, консалтинговых и 
рекламных услуг; активно формировать и 
внедрять модели горизонтальной интегра-
ции сферы услуг и промышленности, что 
повлечет развитие производственных или 
сервисных услуг; разрабатывать методиче-
ские основы внедрения аутсорсинга. В чис-
ле прочих мер – ускоренное формирование 
транспортно-логистических центров, вклю-
чая и те, по которым уже ведутся работы; 
выдвижение инициатив по созданию в рам-
ках ЕЭП общей системы государственной 
поддержки развития приоритетных видов 
услуг; активизация включения Беларуси в 
международные рейтинги, характеризую-
щие развитие видов экономической дея-
тельности, относящихся к сфере услуг. 

Кроме того, наш шанс – прагматично 
использовать дополнительные возмож-

ности, которые представляются в рамках 
интеграции – Единого экономического про-
странства и Евразийского экономического 
союза. Республика Беларусь в системе ЕЭП 
должна выстраивать свое развитие преиму-
щественно на постиндустриальной основе. 
Страны с малой экономикой, как показыва-
ет и мировой опыт, обычно не могут обеспе-
чить вхождение в постиндустриальный мир 
на достойных условиях без емкого рынка, 
согласованной экономической политики 
и консолидации своего финансового и ре-
сурсного потенциала.

Из Послания:

«Прагматичность, последовательность 
и предсказуемость характеризуют нашу 
политику на западном направлении. Вза-
имные интересы с государствами – чле-
нами евросоюза основаны, прежде все-
го, на экономическом сотрудничестве и 
борьбе с транснациональными угрозами. 
Ведь даже на фоне непростых политиче-
ских отношений евросоюз оставался для 
нас одним из основных торговых партне-
ров, важным источником кредитных ре-
сурсов и инвестиций».

ЮрИЙ ШеВцОВ:
– Президент Александр Лукашенко вы-

делил несколько новых акцентов в поли-
тике Беларуси относительно Запада. Они 
возникли, прежде всего, под влиянием 
украинского кризиса, но не только из-за 
него.

1. Беларусь не имеет глобальных поли-
тических амбиций и подчиняет свою внеш-
нюю политику нуждам экономики, а в эко-
номике сейчас главное – развитие внутрен-
него рынка. То есть приоритетом внешней 
политики Беларуси являются отношения с 
основными торговыми партнерами: Росси-
ей, странами ЕС, Украиной. Причины такой 
установки очевидны – кризис в Европе и 
экономические сложности в России. Со-
бытия в Украине негативно отразились на 
белорусском экспорте. Потому имеет смысл 
временно, пока ситуация на внешних рын-
ках стабилизируется, сосредоточиться на 
тех возможностях, которые дает внутрен-
ний рынок.

2. Беларусь выступает за сохранение от-
ношений с Украиной и стабилизацию си-
туации в Украине, против федерализации 
Украины. Эта позиция несколько отличается 

Юрий ШЕВЦоВ, директор 
Центра по проблемам 
европейской интеграции
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от российской, но не противостоит ей. Бела - 
русь просто осознает степень влияния на  
нас возможного обострения украинско-
го кризиса и стремится всячески уберечь 
страну от вовлечения в него. Понятно, что 
при любом исходе украинского кризиса 
все равно Ук раина как государство в лю-
бых границах будет граничить с Беларусью. 
Отсюда – стремление сохранить контакт с 
теми, кто фактически управляет украин-
ским государством. При этом в вопросах 
обороны Беларусь остается полностью в 
союзе с Россией и отвечает на увеличение 
военной активности НАТО в нашем регио-
не интенсификацией военного сотрудниче-
ства с Российской Федерацией. 

3. Александр Лукашенко предложил За-
паду (ЕС и США) радикально разрешить все 
имеющиеся проблемы в отношениях. Логи-
ка этого предложения понятна: украинский 
кризис настолько серьезен, что на его фоне 
прежние разногласия между Беларусью и 
Западом выглядят смешно. Самое время за-
быть о них и вместе способствовать смягче-
нию возникшей в Европе международной 
напряженности, стараться совместно если 
не урегулировать украинский кризис, то 
хотя бы в какой-то степени его минимизи-
ровать. Прежде всего, речь идет об интен-
сификации отношений со странами – со-
седями Беларуси, которые входят в ЕС, и 
самим ЕС, но предложение сделано также 
и США.

В целом основные акценты Александра 
Лукашенко относительно внешней поли-
тики нашей страны нацелены на то, что-
бы уберечь Беларусь от тех новых угроз, 
которые возникли вследствие украинско-
го кризиса, на закрепление за Беларусью 
международно признанной роли источни-
ка стабильности, мира и добрососедства в 
нашей части Европы. Это много значит по 
нынешним временам. 

Из Послания:

«чтобы уверенно смотреть в будущее, на-
до оглядываться не только назад, в про-
шлое, но и, образно говоря, внимательно 
смотреть по сторонам. Иными словами – 
учиться не только на собственных ошиб-
ках, но и на ошибках соседей. 
Я уже говорил: у украинского кризиса 
две причины. Слабость экономики – 
фактически ее развал – и тотальная кор-
рупция. Они абсолютно взаимосвязаны. 

Украинский кризис – это предупрежде-
ние всем. И мы обязаны сделать свои 
выводы».

СергеЙ КИЗИМа:
– В Послании Президента белорусскому 

народу и Национальному собранию упор 
на отношениях с Россией и Украиной сде-
лан уже в самом начале: «Бурлит Украи-
на, в полный исторический рост пытается 
встать Россия». Обращение к геополитиче-
ской тематике, последовавший акцент на 
том, что постсоветский период закончил-
ся, направлены на актуализацию вопроса 
о месте и значении Беларуси как независи-
мого государства в центре Европы. Чтобы 
оставаться таковым в геополитических ка-
таклизмах, необходима целенаправленная 
работа как со стороны государства, так и 
общества. 

Знаковым является и акцент главы 
государства на приоритетной задаче на-
шей внешней политики – сохранении и 
укреплении стратегического партнерства 
с Россией. При этом расставляются все 
точки над і, проясняется характер этого 
партнерства: Беларусь и Россия – равно-
ценные суверенные государства, русский 
язык не менее родной для белорусов, чем 
для россиян, и никому не будет позволено 
осложнять отношения между двумя стра-
нами, ведя провокационные, нацеленные 
на разжигание смуты разговоры о неком 
мифическом притеснении русских в Бела-
руси. 

Что касается украинской темы, то Пре-
зидент ранее много по ней высказывался. 
Он использовал ее в Послании в качестве 
иллюстрации для предложенных мер по 
дальнейшей модернизации экономики и 
эффективной борьбе с коррупцией. При-
чины украинского кризиса являются осно-
ванием для выводов. Внешние силы смогли 
вмешаться во внутренние украинские дела, 
поскольку для этого созрели условия. Гла-
ва государства также особо подчеркнул, 
что  Беларусь крайне заинтересована в ста-
бильной и процветающей единой Украине 
и готова всячески этому способствовать. 
Отмечу, что это в полной мере соответ-
ствует и провозглашенному Президентом 
в конце 1990-х годов курсу белорусского 
государства на создание пояса партнерства 
и сотрудничества по периметру границ Бе-
ларуси.

Сергей КиЗима, 
заведующий кафедрой 
международных 
отношений академии 
управления при 
Президенте Республики 
Беларусь, доктор 
политических наук
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Из Послания:

«Беларусь – по-своему уникальная стра-
на. В ней сходятся восточная и западная 
ветви христианства (православие и ка-
толицизм), на одной земле живут бело-
русы, русские, украинцы, евреи, поляки, 
татары... И наша уникальность в том, что 
долгие годы они живут мирно и дружно, 
помогая друг другу, сохраняя свой язык 
и культуру, но при этом чувствуя себя 
частью одного целого, имя которому – 
народ Беларуси…
Сегодня появились еще более удивитель-
ные рассуждения о том, что у нас, мол, 
где-то якобы начинают зажимать не то 
русских, не то русский язык. Конечно, 
большую глупость не придумаешь.
Скажу прямо: нет ни одной страны в 
мире, где бы так бережно относились к 
великому русскому языку и к великой 
русской культуре…
так будет и впредь. Великий русский 
язык будет свободно развиваться в 
Беларуси, так же, как и наша «матчы-
на родная беларуская мова». если мы 
потеряем русский язык – мы лишимся 
ума! если мы разучимся говорить на бе-
лорусской мове – мы перестанем быть 
нацией».

НаВУМ гальПЯрОВІч:
– Штогадовае Пасланне кіраўніка дзяр-

жавы беларускаму народу і Нацыяналь-
наму сходу заўсёды чакаецца з вялікай 
цікавасцю, бо за гэтым стаіць пазіцыя, 
важныя арыенціры развіцця краіны, бачан-
не сітуацыі ў свеце і ролі Беларусі ў гэтых 
працэсах.

Асабліва я звярнуў увагу на моманты, 
звязаныя з высокім пачуццём патрыятыз-
му, еднасцю народа, суверэнітэтам краіны. 
Прэзідэнт у сувязі з гэтым адзначыў, што 
жыць мы будзем на сваёй зямлі, у сваёй 
дзяржаве, у міры і дружбе з суседзямі, усту-
паючы ў любы саюз толькі на роўных, толькі 
добраахвотна і толькі на карысць нашага на-
рода. Гэта важна было ўсвядоміць, асабліва 
калі сям-там у Інтэрнэце з’яўляецца пэўная 
колькасць інсінуацый на тэмы суверэнітэту 
і незалежнасці дзяржаў, іх самабытнасці, 
традыцый, мовы.

Што тычыцца моўных працэсаў у нашай 
краіне, то Прэзідэнт абазначыў прынцы-
повую пазіцыю – «калі мы згубім рускую 

мову – мы пазбавімся розуму. Калі мы раз-
вучымся гаварыць на беларускай мове – мы 
перастанем быць нацыяй». 

Больш за тое, наша нацыянальная куль-
тура, літаратура заўсёды былі цесна звязаны 
з рускай мовай. На рускую мову былі пера-
кладзены выдатныя творы Янкі Купалы, Яку-
ба Коласа, Івана Мележа, Івана Шамякіна, 
Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча. На 
рускай мове і сёння ствараюць творы нека-
торыя пісьменнікі, якія жывуць і працуюць 
у нашай краіне.

Па-беларуску ўвасоблены творы класі-
каў вялікай рускай літаратуры, і гэтае 
ўзаема спалучэнне, гэтая лучнасць – най-
больш яс кравае сведчанне павагі да руска-
га слова. І тое, што руская мова, разам з 
беларускай, з’яўляецца дзяржаўнай, свед-
чыць аб інтэлектуальным багацці нашага 
народа, аб яго шырокай душы і цярпімасці, 
непрыняцці любога гвалту і насілля.

Разам з тым у некаторых людзей ча-
сам з’яўлялася апаска, што больш распаў-
сюджаная, больш моцная мова выцісне 
спрадвечна родную, што з цягам часу пе-
ратворыць яе ў заўчасна забытую, нежы-
вую. Але Прэзідэнт у Пасланні пацвярджае 
разуменне важнасці абароны і развіцця 
беларускай мовы.

Для мяне беларуская мова – не толькі ра-
бочы інструмент журналіста і пісьменніка. 
Яна – мова маёй душы, мова, на якой я 
размаўляю дома, з дзецьмі, блізкімі, сябра-
мі. Гэта не замінае мне карыстацца і рускай 
мовай, любіць рускую літаратуру.

З задавальненнем у тэлевізійнай пра-
граме «Дыя@блог пра мову» знаёмлю 
тэлегледачоў і інтэрнэт-карыстальнікаў з 
цікавымі людзьмі, для якіх беларуская мо-
ва натуральная ў паўсядзённым ужытку, з 
пазітыўнымі працэсамі распаўсюджання бе-
ларускага слова ва ўсіх сферах функцыяна-
вання дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, 
культуры, у побыце народа.

Ды і ў праграмах нашага міжнароднага 
радыё «Беларусь», якое, дарэчы, працуе кру-
гласутачна ў міжнародным эфіры на васьмі 
мовах, мы немалую ўвагу ўдзяляем і белару-
скай мове, расказваем свету пра яе багацце 
і самабытнасць, знаёмім з лепшымі ўзорамі 
нашай літаратуры.

Безумоўна, і ў сферы выкарыстання,  
вывучэння, прапаганды беларускай мовы 
ёсць пэўныя праблемы. Але вырашаць іх 
трэба спакойна, узважана, без націску і су-

навум ГалЬПЯРоВІч, 
паэт, галоўны дырэктар 
міжнароднага радыё 
«Беларусь»
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працьстаяння. І ў гэтым я бачу станоўчую 
перспектыву і шырогі светлы абсяг для род-
нага беларускага слова! 

Из Послания:

«Сегодня рыночная стоимость многих 
ведущих мировых корпораций основы-
вается исключительно на командах ин-
теллектуалов, которые работают в них, 
на способности этих команд генериро-
вать новые продукты и идеи…
таково магистральное развитие цивили-
зации – человек, его знания занимают 
все более значимое место, постепенно 
вытесняя на периферию материальные 
ресурсы, финансы и даже информа-
цию.
Сегодня нам необходимо осознать: об-
разование проходит через всю жизнь. 
Я думаю, что в последнее время мы об 
этом много говорим: наше образование 
нуждается в некоей корректировке».

Ігар МарЗалЮК:
– Прэзідэнт зазначыў, што трэба спыняць 

рэфармаванне сістэмы адукацыі. Як на мой 
погляд, дык выказванне вельмі слушнае.

Адукацыя – надзвычай традыцыйная і 
кансерватыўная сфера. Няма нічога больш 
небяспечнага для яе, чым паспешлівыя рухі 
пад гучнай назвай – рэформа. Апошнім 
часам з-за непрадуманага капіравання чу-
жога досведу, без уліку ўласных рэалій мы 
шмат чаго страцілі пазітыўнага, таго, што 
было гонарам айчыннай сістэмы адукацыі. 
Таму, як мне здаецца, у сферы адукацыі 
патрабуецца контррэформа – сумленная 
праца над памылкамі, якую мусім зрабіць 
дзеля таго, каб айчынная сістэма навучан-
ня магла заставацца якаснай і канкурэн-
таздольнай. 

Што я маю на ўвазе? Калі гаварыць пра 
вышэйшую адукацыю, то нам як мага хут-
чэй трэба вярнуцца да перагляду так званай 
«рэформы» сацыяльна-гуманітарнага бло-
ка. Ужо сёння няўзброеным вокам бачна, 
што гэта не рэформа, а, па сутнасці, зніш-
чэнне філасофскіх, сацыяльна-палітычных 
і гістарычных дысцыплін у ВНУ. Як вы-
нік, мы атрымаем амерыканізацыю – 
прымітывізацыю – стандартызацыю маса-
вай свядомасці студэнтаў па чужых лякалах 
і ў перспектыве – страту патрыётаў і гра-
мадзян уласнай краіны. Мы страцім лю-
дзей, для якіх «быць» важней, чым «мець», 

людзей, якія ўмеюць нестандартна мысліць 
і думаць.

Неабходна і рэальная аптымізацыя пра-
цы ВНУ. Вышэйшая адукацыя не павінна 
быць усеагульнай. Няма рэальнага кон-
курсу – няма якасці. «Ніякія» студэнты, як 
і «ніякія» выкладчыкі, не здольныя за ўсё 
жыццё абараніць кандыдацкую дысерта-
цыю, краіне не патрэбны.

Сярэдняя школа. Тут неабходна вярнуц-
ца да 6-дзённага вучэбнага тыдня, як гэта 
было ў нашым дзяцінстве. Што за шчасце 
з 5-дзёнкі, калі кожны дзень па 7 урокаў? 
Неабходна адрадзіць профільнае навучан-
не ў старэйшых класах і павялічыць коль-
касць гадзін на вывучэнне беларускай і 
рускай моў – непісьменнасць учарашніх 
выпускнікоў школ, студэнтаў (!) проста 
ўражвае.

Таму рэформы ў сферы адукацыі, як 
слушна заўважыў А.Р. Лукашэнка, нам не 
патрэбны. А вось рэвізія таго, што зроблена, 
неабходна. 

Из Послания:

«еще раз подчеркну – медицина была и 
остается бесплатной. Но надо дать воз-
можность тем, кто готов больше платить, 
получая суперкачественное обслужива-
ние, за свое здоровье, сделать это. Пусть 
заплатят.
Более того, такой подход дисциплиниру-
ет человека – он начинает понимать, что 
здоровье стоит денег, начинает следить 
за собой, вести здоровый образ жизни, 
правильно воспитывать своих детей и 
внуков. Наша задача – воспитать у чело-
века ответственность за свое здоровье.
Признаемся, что здесь есть работа и для 
государства. Сделать занятия физкуль-
турой доступными по цене, удобными 
и привлекательными, в первую очередь 
для подрастающего поколения, – задача 
государства!
...Нам удалось добиться последователь-
ного роста и своевременности пенсион-
ных выплат. Но и здесь у нас есть опреде-
ленные планы. Вы видите, что рабочих 
рук становится меньше, пенсионеров 
достаточно много. Знаете эти соотноше-
ния. Нигде в мире пока не найдено опти-
мального способа решения подобной 
проблемы. И нам здесь не надо бежать 
впереди паровоза. Но не заниматься ре-
шением пенсионной проблемы нельзя.

Ігар маРЗалЮК, загадчык 
кафедры спецыяльных 
гістарычных дысцыплін 
магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя а. Куляшова, доктар 
гістарычных навук, 
прафесар, намеснік 
старшыні Пастаяннай 
камісіі Савета Рэспублікі 
нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь  
па міжнародных справах 
 і нацыянальнай бяспецы
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О чем, на мой взгляд, следует подумать? 
Во-первых, необходимо глубже прорабо-
тать вопросы о том, как заинтересовать 
население работать дольше, после дости-
жения пенсионного возраста. Во-вторых, 
нужны предложения по дифференциа-
ции размеров пенсий… В-третьих, сле-
дует активнее развивать добровольное 
страхование дополнительных пенсий, 
как корпоративное, так и личное. Опыт 
в мире имеется».

таМара ДОлгОШеЙ:
– Да, бесплатная медпомощь по-

прежнему гарантируется всем гражданам 
Беларуси, но надо дать возможность паци-
енту получать, если он того желает, более 
дорогостоящие услуги, материалы, какие-
то другие преференции за отдельную плату. 
Здоровье – это первое, о чем нужно забо-
титься и во что стоит вкладывать средства. 
И введение платы за медицинские услуги в 
том или ином виде как раз и способствует 
пониманию ценности здоровья, формиро-
ванию правильного мышления, направлен-
ного на необходимость инвестировать сред-
ства и силы в профилактику заболеваний, 
диагностику.

На финансирование лечения пациентов, 
проведение каждой высокотехнологичной 
операции из бюджета страны направляются 
огромные средства. И, на мой взгляд, долж-
но происходить более широкое развитие 
страховой медицины. Это мировой опыт, 
и сегодня в Беларуси он уже используется. 
За 2013 год от страховых компаний за опла-
ту диагностических и лечебных услуг для 
пациентов нашего кардиоцентра (граждан 
Беларуси) получено 480,8 млн рублей, за 
первый квартал 2014 года – 90 млн. Это 
притом, что кардиоцентр прежде всего 
медучреждение экстренной помощи и не 
имеет возможности пока расширить число 
коек для плановых пациентов…

Актуальна и прозвучавшая в Послании 
тема увеличения пенсионного возраста. 
В стране значительно выросла продолжи-
тельность жизни. Все больше людей при 
достижении пенсионного возраста имеют 
возможность и желание продолжать трудо-
вую деятельность – сегодня в Беларуси ра-
ботают не менее 70 % пенсионеров. Думаю, 
пришло время для наших граждан помочь 
государству рабочими руками за счет по-
вышения возраста выхода на пенсию. Хо-

чу подчеркнуть, что речь идет о процессе 
постепенном и дифференцированном для 
разных категорий граждан по физическо-
му здоровью. Первоначальное повышение 
возрастного ценза составит не более года, 
чтобы можно было увидеть результаты, 
изучить мнение людей. 

ВаДИМ ДеВЯтОВСКИЙ:
– Мне очень близка позиция Президента 

по вопросам ответственности человека за 
свое здоровье. Нашим людям нужно на-
учиться относиться к своей жизни бережно, 
не игнорировать вопросы рационального 
питания, соблюдения режима дня, другие 
сопутствующие моменты. Здесь нет мело-
чей, и, соблюдая элементарные правила, 
мы сами можем значительно продлить 
свою жизнь и сохранить ее качество, не 
прибегая к помощи врачей. И хотя, на мой 
взгляд, вопрос взимания платы за медицин-
скую помощь неоднозначный, но приви-
вать нашим гражданам ответственность 
за свое здоровье и здоровье своих детей 
мы обязаны. 

Отвечая на вопросы депутатов, глава 
государства затронул тему допинга. Я со-
гласен с его мнением: необходимо решать 
эту проблему и вместе с тем не отставать от 
мировых лидеров в спорте, которые в том 
числе опираются на лучшие достижения в 
сфере медицины. Научная медицина долж-
на сопровождать талантливых спортсме-
нов на самом высоком уровне. Ведь как бы 
спортсмен ни любил свое дело, на одном 
его желании и альтруизме сегодня медаль 
не завоюешь. Победы наших спортсменов 
в Сочи показали, как надо работать. 

Также я согласен, что употребление до-
пинга в юношеском и юниорском возрас-
те ставит крест на спортивной карьере и 
здоровье. Поэтому особенно жестко надо 
контролировать спортивный резерв стра-
ны, принимать самые строгие меры к тре-
нерам, принуждающим воспитанников к 
допингу. Сегодня, в условиях пристального 
внимания к этой теме со стороны между-
народных антидопинговых служб и внутри 
страны, подтвержденный факт приема 
запрещенного препарата равносилен са-
моубийству. И мне импонирует позиция 
Президента в части недопустимости здесь 
двойных стандартов. Правила должны быть 
едиными для всех и абсолютно прозрач-
ными. 

тамара ДолГоШЕЙ, 
главный врач 
Гродненского областного 
клинического 
кардиоцентра, 
заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Совета Республики 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по образованию, науке, 
культуре и социальному 
развитию

Вадим ДЕВЯтоВСКиЙ, 
призер олимпийских 
игр, чемпионатов мира 
и Европы в метании 
молота, заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по здравоохранению, 
физической культуре, 
семейной и молодежной 
политике


