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<…> Разговор должен быть откры-
тым, честным и принципиальным. Ниче-
го не нужно скрывать. Мы переживаем 
очень серьезный и переломный период 

в жизни не только нашего государства, 
но и всего белорусского народа.

Таких моментов в истории нашей 
страны, когда мы были в составе Совет-
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ского Союза и независимой Беларуси, бы-
ло немного. Современный период можно 
сравнить с развалом Советского Союза и 
его последствиями. Современный период 
можно сравнить с первым Всебелорус-
ским народным собранием. Это ближе. 
Разница лишь только в том, что тогда 
была полная безнадега. Не было стра-
ны, не было вообще ничего. Перелом-
ный момент, хаос в умах людей. Очень 
многие этот период помнят. Я также его 
очень хорошо помню, видя это сверху, 
в качестве депутата Верховного Совета. 
И в этом зале есть люди, которые были 
тогда рядом со мной. Мы были вместе, 
мы это всё пережили. Примерно такой 
период мы переживаем и сейчас.

Особенность – Беларусь подверглась 
жестокой атаке извне. Повторяю, жесто-
чайшей атаке извне. 

Они поступили правильно, выстраи-
вая свою стратегию. Почему? Потому 
что попробовать свои методы и мето-
дики уже не на примере разрушенной 
и павшей страны, где в головах раздрай 
полный, а на монолитной и вроде бы 
нормальной республике для них было 
очень важно. Получится – значит, мож-
но действовать дальше. И прежде всего, 
как я всегда говорил, это были для них 
определенные испытания их оружия, это 
был трамплин для нападения на Россию. 
Скажите, я был не прав? Мы уже сегодня 
видим, что происходит.

Наложила свои жесточайшие особен-
ности в этот период и пандемия. Слушай-
те, как будто кто-то придумал этот серьез-
ный фон, как у нас принято говорить, 
цветных революций. Цветная революция 
по законам даже этих шарпов и прочих 
в Беларуси была невозможна. Поэтому, 
опираясь на определенные внутренние 
силы (сколько их было, вы можете судить 
сами, я не буду об этом говорить), была 
предпринята попытка не цветной рево-
люции, а мятежа. По принципу, смотрите, 
как назвали, – блицкриг. Вам ничего это 
не напоминает? Ни о чем не говорит? 
Мне напоминает, хоть я и не переживал 
эти времена и в зале в этом нет людей, 
которые пережили блицкриг в середине 
прошлого века в направлении Советского 

Союза, нашей страны. И он должен был 
пройти прежде всего по Беларуси.

Поэтому это была никакая не цвет-
ная революция, это мятеж, и форма 
его – именно мятеж. И метод – блицкриг. 
Блицкриг не удался. Мы удержали свою 
страну. Пока. <…>

Мы знаем абсолютно однозначно и 
точно, что они от нас не отступятся. По-
тому что задействованы очень мощные 
силы, и проиграть в этой войне им вроде 
бы не с руки. Но нам надо выстоять во что 
бы то ни стало. И 2021 год, нынешний 
год, будет определяющим. <…>.

Главный ориентир – это ожидания, 
устремления, возможности развития со-
временного человека. Ведь какие бы мы 
ни ставили цели, главным ресурсом в их 
достижении остаются люди – талантли-
вые и трудолюбивые, преданные своей 
земле.

На каждом из белорусов лежит от-
ветственность за судьбу страны. И глав-
ное, у всех есть равные, благоприятные 
стартовые условия для того, чтобы стать 
успешным и менять жизнь Беларуси к 
лучшему.

В этом суть справедливости, запрос 
на которую в мире, как видим, только 
растет. В этом смысл нашей модели со-
циально ориентированного государства, 
доказавшей свою жизнеспособность, не-
взирая на мировые санкции и политиче-
ское давление.

Мы на пороге новых судьбоносных 
решений. И нам есть на что опереться в 
своем движении к новым целям.

Так что же изменилось за последние 
пять лет?

Мы утвердились в статусе самостоя-
тельного игрока на международной 
арене и надежного участника различ-
ных интеграционных объединений. Со-
хранили свои миротворческие позиции. 
Выдвинули ряд инициатив глобального 
масштаба.

Мы по мировым меркам небольшое 
среднеевропейское государство. Стабиль-
но занимаем высокие места в рейтинге 
по индексу человеческого развития. По 
индикатору ожидаемой продолжитель-
ности жизни Беларусь на втором месте 
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среди стран – участниц СНГ. Мы уступа-
ем лишь кавказским долгожителям.

В ежегодном рейтинге эффективно-
сти национальных систем здравоохра-
нения опережаем таких лидеров, как 
Соединенные Штаты Америки и наша 
Россия. В условиях пандемии наше здра-
воохранение проходит, если можно так 
сказать, «фронтовую закалку», которая, 
убежден, поднимет его на качественно 
новый уровень.

Традиционные отрасли – машино-
строение, химическая промышленность, 
сельское хозяйство – работают беспе-
ребойно.

Вопреки всем вызовам мы достигли 
наиболее высокого уровня самообеспе-
ченности продовольствием среди стран 
Евразийского экономического союза. 
Входим в пятерку крупнейших экспор-
теров молочной продукции в мире.

В энергетике мы создали условия 
для использования местных видов то-
плива. Завершили самую масштабную 
стройку страны – Белорусскую атомную 
станцию.

Внедряя зеленые стандарты в рабо-
те предприятий, продвинулись в сфере 
экологии.

Одновременно мы становимся стра-
ной новейших технологий. Формиро-
вание космической, атомной, биохими-
ческой отраслей экономики открывает 
новые горизонты в будущее.

Мы значительно укрепили логисти-
ческий потенциал республики. Все насе-
ленные пункты связаны современными 
транспортными магистралями. Города и 
регионы стали ближе друг к другу.

Реализована в полном объеме и про-
грамма жилищного строительства. По-
строена первая очередь третьей линии 
метрополитена в Минске.

Неоспоримым брендом страны стал 
достигнутый нами высочайший уровень 
комфорта и безопасности. В том числе 
при проведении мероприятий междуна-
родного формата. Недавние Европейские 
игры тому пример.

Безусловно, эти и другие достижения 
войдут в историю пятилетки, но запом-
нится она и потрясениями.

Потрясениями, которые встряхнули 
весь мир, в том числе и нас, по-новому 
расставили приоритеты в жизни людей, 
акценты в международных отношениях. 
<…> 

Благодаря сильной власти не произо-
шло ни одного сбоя. Начиная с работы 
отраслей и государственных сервисов и 
заканчивая повседневными мелочами. 
Социальные программы и обязательства 
выполняются в привычном для граждан 
режиме. <…> 

И все-таки той спокойной жизни, на-
шему суверенитету и стабильности бро-
шен серьезный вызов.

Выдержав его, мы должны хорошо по-
нимать, какую беду предотвратили.

Вспомните, к чему привела череда 
так называемых цветных революций, 
и даже не мятежей на постсоветском 
пространстве. К перманентной, хрони-
ческой нестабильности и обнищанию 
населения. Не надо называть государ-
ства? Я думаю, вы это хорошо знаете. 
Все началось с Российской Федерации, 
когда в середине 90-х годов вот эту 
программу, которую я вам вначале 
зачитал, программу наших беглых и 
«протестунов», начали реализовывать 
в Российской Федерации. Это было на 
моих глазах. И наш Верховный Совет с 
Андрейченко, в котором мы работали, и 
Алексей Камай, слава богу, жив, здоров. 
Очень долго живите, я вас очень прошу. 
Вы нам очень нужны. Вы нужны нам как 
человек, который видел все. Проходил 
через мятежи, проходил через эти рево-
люции, когда ничтожное меньшинство 
в Верховном Совете перевернуло все. 
Я это все видел. Видели и некоторые 
из вас. Видели, что происходило. Нам 
ни в коем случае нельзя допустить по-
вторения этого. Да, Лукашенко не тот. 
Да, Лукашенко неугоден. Но дело ж не 
в Лукашенко. Придет время, изберете 
нового Лукашенко или кого-то еще там. 
Среди нас талантливых людей много. Но 
разве только потому, что кому-то он не 
нравится? Что, видите ли, с автоматом 
бегает там по улицам. Его надо свер-
гнуть. Нет, дорогие мои, дело, конечно, 
в Лукашенко прежде всего.
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Цели другие – нас надо сломать. 
Мы неугодны, мы не должны были по-
явиться на международной сцене. Нас 
будут постоянно атаковать, и мы должны 
выдержать. <…>

Да, мы шли по краю такой пропасти, 
но обошли ее. И, конечно, должны сделать 
выводы. Мы знаем модераторов уличной 
активности. Знаем, какие внешние силы 
стоят за ними. Знаем, какие деньги на 
это брошены. Но и определенную уязви-
мость части общества и системы перед 
майданными технологиями мы не можем 
игнорировать. Тем более сейчас, когда на-
ходимся в процессе смены поколений.

Это явление объективно имеет слож-
ный характер. Мы наблюдаем конку-
ренцию мировоззрений, несовпадение 
позиций по многим вопросам жизне-
устройства – от экономики до воспитания 
детей. И нам жизненно необходимо, в пер-
вую очередь опираясь на мудрость и опыт 
тех, кто старше, найти решения возник-
ших противоречий. Нам нельзя допустить 
разрыва поколений, как это произошло в 
годы распада Советского Союза. 

Спустя четверть века трудного, но 
важного пути мы стоим на пороге но-
вых качественных преобразований на-
шей страны. 2021 год – рубеж. По своей 
судьбоносности он сопоставим с вехами 
начала XX века и середины 90-х, о чем 
я говорил. Но в отличие от тех смутных 
времен (я тоже об этом говорил) сегодня 
у нас есть понимание ситуации и план 
действий, дающий все шансы на успеш-
ное развитие.

Что же нам предстоит:
первое – повысить эффективность 

государственного управления;
второе – обеспечить новый уровень 

коммуникации власти и общества;
третье – создать условия для раскры-

тия потенциала человека, реализации 
его возможностей;

обеспечить следующее – качествен-
ный рост экономики на основе инициа-
тивы, инноваций и современного управ-
ления;

следующее – определить текущие и 
долгосрочные приоритеты государства 
на внешнем контуре.

Здесь мы должны четко понимать, 
что происходит в геополитике, вокруг 
нас, в глобальном масштабе. Очевидно, 
что на смену глобализации приходит ре-
гиональный эгоизм с элементами про-
текционизма. Важно определить, как 
эти процессы влияют на нашу жизнь и 
какое предположительно место должна 
занять Беларусь в новом переформати-
рованном мире.

Помните, я говорил, что пандемия 
уйдет? Все уйдет – где будем мы после 
этого? Я был не прав? Сегодня мы под-
тверждаем этот тезис. Что происходит 
в целом? Акценты в мировой полити-
ке смещаются в плоскость все более 
жесткой конкуренции, ее ярким отра-
жением выступают разногласия между 
США и Китаем, Европейским союзом и 
Россией, Россией и другими крупными 
государствами. Стратегическое сопер-
ничество сильных мира сего имеет все 
шансы перейти в иную, более тревожную 
фазу. Остальные государства пытаются 
балансировать или стремятся примкнуть 
к тому или иному лагерю, а порой их вы-
нуждают сделать это. И далеко не всегда 
такой выбор в их пользу.

Межгосударственный диалог сме-
нился банальным продавливанием соб-
ственных интересов, международное 
право не справляется с регулированием 
споров и конфликтов, политики пере-
стали слышать и слушать друг друга, а 
признанные многосторонние площад-
ки, созданные для поддержания мира и 
безопасности, деградируют и не могут 
эффективно выполнять свои функции. 
И пандемия при этом – катализатор мно-
гих процессов и изменений, о которых 
я только что сказал.

Посмотрите на события за рубежом: 
локдауны, беспорядки, битвы вакцин. 
Протестами, в их самых радикальных 
проявлениях, охвачены и так называе-
мые развитые демократии – Соединен-
ные Штаты Америки, страны Западной 
Европы, Польша, Франция, Германия и 
другие. Мир пылает. Давайте честно да-
дим оценку всем этим событиям.

Проблема глубже, чем кажется мно-
гим. К примеру, не в абортах проблема 
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в Польше, нет. Проблема не в том, что 
запретили разводить в сельском хо-
зяйстве каких-то животных, нет. Это 
спусковой крючок. Польский народ вы-
ступил против той политики, которая 
проводится в Польше. Или возьмите 
Литву. В прежние годы там жило че-
тыре с половиной миллиона человек. 
А сколько осталось? Никто посчитать 
не может. Меньше двух. И наши рвутся 
в этот рай. Там освободились места. Еще 
один пример: недавно поляки, увидев, 
как мы «плохо» боремся с пандемией, 
вообще сняли всякие ограничения – 
экзамены и тестирование для наших 
врачей и медсестер. Только приезжай-
те, помогите спасти народ. Помните, я 
реагировал на это. Так если у вас так 
хорошо и если совсем плохо в Беларуси, 

чего вы вообще лезете к нам? Чего вы 
просите что-то от нас?

Послушайте, мы, белорусы, – святой 
народ, мы готовы помочь каждому. Мо-
жет, даже в ущерб себе. Но мы никогда 
не позволим понукать нами. Хватит! 
Двадцать веков нас ставили на колени – 
мы пришли к тому, что нам надоело сто-
ять на коленях и кланяться. Мы будем 
строить свою страну и будем жить своим 
умом.

<…> Не верьте тем, кто говорит, что 
белорусский вопрос не является пред-
метом геополитики. Послушайте меня, 
Беларусь сегодня – это господствующая 
высота на поле боя в центре Европы. 
Помните из фильмов: идет бой, и все 
бьются за эту господствующую высоту, 
потому что после ее захвата у тебя под 
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контролем все вокруг? В такой ситуации 
сегодня оказалась Беларусь, за эту высоту 
идет жесточайшее сражение. Так было 
всегда в нашей многовековой истории.

Но, несмотря на все недружественные 
шаги отдельных зарубежных сил, я убеж-
ден, что путь конфронтации во внешней 
политике тупиковый. Мы не рассматри-
ваем ни одно из государств в качестве 
противника, осуждаем любой военный 
конфликт и последовательно выступа-
ем за мирное урегулирование споров. 
Мы неизменно готовы выстраивать от-
ношения со всеми странами и союзами 
на основе принципов равноправия, вза-
имного уважения и невмешательства в 
наши внутренние дела. Так же как заин-
тересованы иметь сбалансированные и 
разнообразные связи с внешним миром. 
Прежде всего экономические. В этом вся 
суть нашей концепции многовекторно-
сти, которая вызывает столько вопросов. 
Даже у наших братьев.

И не надо нас критиковать, что мы 
якобы сидим на двух стульях. В конечном 
итоге мы ставим цель обеспечить дивер-
сификацию международных связей, пре-
жде всего экономических, – это аксиома 
для любого государства, стремимся к 
равновесию в региональной безопасно-
сти. Мы просто хотим сохранить свою 
политическую устойчивость. Этот курс, 
конечно, может кому-то не нравиться, 
как я говорил. Но именно так действует 
любое государство, которое хочет остать-
ся на карте мира суверенным, независи-
мым, и мы не исключение. 

Мы не нахлебники и не страна-
сателлит, которая ждет с протянутой 
рукой субсидий и кредитов в обмен на 
отказ от собственного мнения и здравого 
смысла. Нам важны отношения с Евросо-
юзом, с которым у нас самая протяженная 
граница и высокая степень взаимозави-
симости экономического, социального, 
культурного и, наконец, политического 
характера. Не менее значимым вектором 
для нашей дипломатии являются страны 
так называемой дальней дуги, где важ-
ное место занимает близкий, несмотря 
на географию, и дружественный нам Ки-
тай. При этом основным экономическим 

партнером и стратегическим союзником 
была и будет наша Россия. Она нам не 
чужая, потому что там живут не только 
наши люди и очень близкие россияне, 
и прежде всего русский народ. Это наш 
народ, с которым мы жили долгие века 
и вместе иногда спиной к спине, иногда 
плечом к плечу стояли и боролись по од-
ну сторону баррикад. 

Я не вижу весомых причин отказы-
ваться от подобной многовекторности. 
Это объективная реальность для любого 
здравого политика, который когда-либо 
будет руководить Беларусью. 

Подтверждение особого значения 
белорусско-российских отношений в 
этой системе многовекторности четко 
проявилось в свете последних событий. 
Содействие Российской Федерации име-
ло для нас важнейшее значение. При 
этом, подчеркну, данная позиция Рос-
сии – не помощь действующей власти, а 
поддержка братского государства и бело-
русского народа в условиях нынешних и 
грядущих глобальных трансформаций.

<…> Мы с Россией, и она не одино-
ка. Исхожу из того, что и Беларусь для 
России будет оставаться абсолютным 
приоритетом. Уверен, что и с ее сто-
роны будет честное понимание наших 
стремлений к сотрудничеству с другими 
странами. <…>

Особые отношения связывают Бе-
ларусь и Китай. Наша внешнеполити-
ческая стратегия относит это великое 
государство к странам дальней дуги. Но 
де-факто ответственное партнерство, не-
смотря на расстояние, сделало нас бли-
жайшими соседями.

Наше стратегическое сотрудничество 
с Китаем стало одной из причин атаки За-
пада на Беларусь в конце прошлого года. 
Но нас это не должно остановить. <…>

Отдельно хотел бы сделать акцент 
на нашем западном векторе. Беларусь 
вновь стала объектом политического и 
экономического санкционного давления. 
И снова под лозунгом «демократизации» 
звучат призывы к экономическому уду-
шению.

Я скажу одно: после штурма Капито-
лия, жестких разгонов демонстраций в 
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Польше, Германии, Франции, Бельгии, 
Нидерландах, заточения людей в «темни-
цах» карантина они не имеют ни полити-
ческого, ни морального права указывать 
ни нам, ни другим, как жить и управлять 
государством. Самим надо разобраться 
в себе.

И то, что отдельные западные поли-
тиканы проецируют свои узкокорыстные 
позиции на межгосударственные отно-
шения, тем самым поставив под удар 
вопросы безопасности и развития всей 
Восточной Европы, – это как минимум 
безответственно.

Мягко говоря, дипломатично говоря, 
мы убеждены, что эскалация не выгодна 
никому – ни Беларуси, ни ЕС, ни США. 
Тем более это не наш выбор. В наших 
общих интересах вернуться к нормаль-
ному политическому взаимодействию. 
Полноценному экономическому сотруд-
ничеству. Заявления Евросоюза, США, 
других западных стран о поддержке 
суверенитета Беларуси, причем они 
говорят постоянно, мы, безусловно, от-
мечаем. Полагаем, эффект этот от этих 
заявлений проявится в долгосрочном 
измерении, а не в рамках текущих обо-
стрений и недопонимания. В контексте 
последних событий хотел бы также об-
ратиться ко всем объединениям бело-
русов «замежжа». Каждому, чьи корни 
на белорусской земле. Если вы еще бело-
русы, если вы помните свою маленькую 
родину, вы должны понимать, что даже 
за пределами родины не перестаете быть 
частью белорусской семьи. Каждое ваше 
слово, дело и даже позиция прямо ли-
бо косвенно влияет на жизнь страны. 
И этой стране нужна поддержка, в том 
числе желательно и ваша, а не разру-
шение. Да, сегодня мы смотрим на все 
проблемы сквозь призму безопасности, 
даже на те сферы, которые были всегда 
исключительно мирными, – продоволь-
ственную, демографическую, научно-
техническую, экологическую. На эти, ка-
залось бы, мирные направления нашего 
развития, повторяю, мы смотрим через 
призму безопасности. Этим и обусловле-
на ведущая роль государства, способного 
обеспечить защищенность всех аспек-

тов жизни человека и общества. В этом 
и суть современного взгляда на нацио-
нальную безопасность. Независимо от 
каких-либо факторов развития воору-
женным силам, которые обеспечивают 
материальную целостность страны, мы 
всегда будем уделять особое внимание. 
У нас одна из лучших армий в регионе. 
Это признают наши соперники. Но этот 
статус надо поддерживать боевой под-
готовкой, своевременным обновлением 
вооружения, военной техники, модерни-
зацией военной инфраструктуры. Еще в 
конце 2019 года мы приняли план раз-
вития Вооруженных Сил до 2030 года, 
определили необходимые бюджетные 
ассигнования, и, чего бы нам ни стои-
ло, запланированное мы должны осу-
ществить. Безусловно, продолжится во-
енное, военно-техническое сотрудниче-
ство с Российской Федерацией, другими 
странами ОДКБ. Укреплять обороноспо-
собность страны нас вынуждает накал 
военно-политической обстановки в вос-
точноевропейском регионе, конкретно 
у наших границ. Я не открою большой 
тайны, в Польше, в странах Балтии на 
постоянной основе находятся многона-
циональные силы НАТО. В Польше аме-
риканцы строят свои военные базы, за-
возят туда самое современное ударное 
вооружение, размещают свои войска и, 
что нас больше всего настораживает, 
в прошлом году стянули к нашим гра-
ницам передовое командование пято-
го корпуса сухопутных войск. Каждый 
год проводятся десятки военных уче-
ний с отработкой переброски больших 
контингентов войск с американского 
континента в Европу. Две недели на-
зад в польской армии даже проводили 
зимние штабные учения. Гвалту после 
этого в Польше было уйма. И не только 
в Польше. Учитывая все факторы, они 
моделировали на компьютерах будущую 
войну НАТО с региональной группиров-
кой войск России и Беларуси. Помните, 
накануне войны в 1940-м, по-моему, или 
в 41-м, в 1940 году подобные учения на 
картах были проведены, это очень важ-
ная вещь, в Советском Союзе. Немцами 
командовал Жуков, а нашими войсками, 
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советскими, командовал кто? Павлов. 
И тогда советские войска про играли. Жу-
ков, будучи немцем в кавычках, победил. 
И наши из этого не успели сделать соот-
ветствующие выводы. А кто-то, может 
быть, и не захотел. И чем это обернулось, 
мы знаем. Так вот, используя эти учения 
и тот гвалт, который поднялся прежде 
всего в Польше, они мотивируют допол-
нительные ассигнования на развитие 
своей армии в Польше и войск НАТО.

Они, как говорят, проиграли эту 
войну. А мы в этом году осенью проведем 
совместное с Россией учение «Запад-21». 
В основном у нас в Беларуси, на белорус-
ских полигонах.

К слову, у тех, кто сегодня считает, что 
служить по призыву не надо, армия долж-
на быть контрактной, я хочу спросить: а 
если, не дай бог, мы подвергнемся внеш-
ней агрессии, вы пойдете защищать Ро-

дину, вы, которые считаете, что не надо 
служить в армии? Даже не сомневайтесь! 
Вы не просто пойдете, вы побежите туда! 
А как, если вы не держали в руках оружие 
и не знаете вообще элементарной такти-
ки боя? И вообще, что вы за мужики? За 
кого девчонки наши замуж пойдут?

Вот поэтому у нас армия и имеет 
смешанный тип комплектования – и по 
контракту, и по призыву. Чтобы резерв 
был подготовленный и чтобы мужчины 
умели защищать Родину, свою семью, 
любимую и нашу землю!

Поэтому развитию территориаль-
ной обороны как формы всенародной 
защиты Отечества, а также повышению 
эффективности стратегического сдер-
живания будет уделено самое серьезное 
внимание.  <…> 

Мы живем в эпоху так называемой 
постправды, где порядочные люди очер-
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няются, а подлецы представляются геро-
ями с безупречной биографией.

Безусловный лидер по псевдофактам, 
конечно же, коронавирус. О десятках ты-
сяч погибших в Беларуси от COVID-19 
анонимные интернет-каналы писали уже 
в период первой волны.

Чего стоили такие заявления, как 
«больницы переполнены», «персоналу 
не хватает средств индивидуальной за-
щиты, а пациентам – аппаратов ИВЛ и 
тест-систем». И это в то время, когда 
государство мобилизовало все силы на 
борьбу с коронавирусом.

После той волны, даже за этот корот-
кий промежуток пандемийный, насту-
пило прозрение. И кто оказался прав? 
Единственное, небольшое по меркам 
мировым, белорусское государство, ко-
торое в одиночку выстроило свою си-
стему борьбы с пандемией, оказалось в 
центре внимания. Тогда о нас вытирали 
ноги, тогда нас пинали ногами. Это и 
сейчас происходит. Но все пошли этим 
путем. <…>

Конечно, эти примеры – капля в мо-
ре информационных потоков, которые 
ежедневно бьют в одну цель – разрушить 
государство руками своих же граждан. 
Безусловно, настало время модернизи-
ровать информационную политику.

Первое. Обеспечить широту представ-
ленности государственной позиции в ин-
тернете. Чем мы и начали заниматься. 
Мы здесь серьезно проиграли. Слишком 
надеялись на нашу молодежь и наших 
людей. Что нас эта беда не коснется, мы 
же честные и справедливые.

Необходимо в большем масштабе 
вовлекать в общие медийные проекты 
блогеров, лидеров мнений, представите-
лей общественных институтов, деятелей 
культуры и искусства.

Второе. Максимально развивать 
электронные каналы обратной связи, 
помогая населению в решении проблем, 
анализируя поступающие от граждан и 
общественных институтов инициативы и 
предложения, вовлекая жителей страны 
в процессы принятия решений.

Третье. С учетом тенденции десяти-
кратного за последние пять лет роста 

преступлений в информационной сфере 
нужно более активно выявлять и пресе-
кать экстремистскую, мошенническую 
и иную незаконную деятельность. Ну и 
людям надо голову на плечах держать. 
Одновременно с этим нам необходимо 
повышать информационную грамот-
ность населения.

Нужно идти к людям и разговари-
вать с ними. Приведу один пример. Как 
вы думаете, какой самый протестный 
вуз был в Беларуси? Да, конечно, Бело-
русский государственный университет. 
Флагман. Наталья Ивановна Кочанова, 
уполномоченная по Минску и выполняет 
мои поручения вместе с мэром Минска, 
встречаются со студентами. Они попро-
сили меня приехать на встречу.

Была небольшая форточка, как я им 
сказал, в графике. Я приехал. И не ду-
майте, как тут некоторые «протестуны» 
пишут, что там подобрали аудиторию. 
Мое железное поручение было – ни в 
коем случае. Там должны присутство-
вать все – от ярых оппозиционеров, их, 
конечно, я надеялся и надеюсь, мень-
ше, чем позитивно настроенных. Пусть 
в этой пропорции присутствуют. Про-
шла эта встреча, она транслировалась 
на другие вузы. И я попросил позавче-
ра ту же Наталью Ивановну Кочанову 
и ректора, пожалуйста, проведите со-
циологические исследования в этом ву-
зе. Страшно протестном. Вчера к ночи 
мне доложили результаты. Они меня 
удивили. Да, они не потрясающие, как 
по всей стране. Но около 55 процентов 
поддерживают действующего Президен-
та и действующую власть. После этого 
разговора.

<…> Эта пятилетка, вы это увидели, 
по программе станет периодом инфор-
мационного выбора. Понимаю, что это 
прозвучит дико и неприятно, но бли-
жайшие годы определят, станем ли мы 
окончательно рабами чужих и чуждых 
для нас идей или сохраним информаци-
онный суверенитет. <…>

Мы сделали интересы белорусов при-
оритетом нашей экономической поли-
тики. Социальное государство – это наш 
неизменный национальный бренд.
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Принцип равноправного распределе-
ния, равномерного распределения благ до 
недавнего времени всецело подкреплял-
ся запросом общества на опеку государ-
ства. Данная логика заложена в основу 
таких важнейших институтов, как соли-
дарная пенсионная система, бесплатные 
для всех здравоохранение и образование, 
поддержка многодетных семей и иных 
категорий населения. <…>

В ходе дискуссий на площадках диалога 
прозвучало немало идей и предложений 
в этой части. В том числе и весьма ради-
кальных – введение прогрессивной ставки 
налогообложения, страховой медицины, 
накопительной пенсионной системы. 

Вместе с тем далеко не все группы и 
слои белорусского общества могут от-
казаться от классических подходов в со-
циальной политике. Государство готово 
их сохранить и дополнить новыми эле-
ментами. Но вопрос крайне сложный и 
требует обсуждения нашими делегатами 
на этом Собрании.

При этом надо иметь в виду, что за-
дача государства – создать такие условия 
взаимодействия между социальными 
группами, чтобы они всеми и каждым 
воспитывались и воспринимались как 
справедливые.

Именно справедливость является 
основой общественного договора, или 
так называемого социального контрак-
та, который должен найти отражение в 
Конституции. <…>

Не будем приукрашать картину. Не-
смотря на более-менее приличный уро-
вень зарплат в Минске, в областных 
центрах, регионах, мы пока серьезно 
проседаем. Отстают по зарплате сельское 
хозяйство, сферы социальная и жилищно-
коммунальных услуг, отдельные катего-
рии бюджетников еще небогаты.

Государство видит эти проблемы и ра-
ботает над их решением. Я думаю, это 
правильно – повышать уровень зарпла-
ты, планку уважения общества к людям 
социальных профессий. За предстоящее 
пятилетие их доходы существенно под-
тянутся. <…>

У нас большая зона ответственности – 
бюджетники. Так, зарплату педагогиче-

ских работников доведем до средней по 
стране. Врачи в 2025-м будут получать 
в 1,5 раза больше средней республикан-
ской заработной платы. <…>

Медсестры, соцработники, занятые 
в сфере культуры будут иметь доход в 
следующей пятилетке не ниже среднего 
в бюджетном секторе. Мы не можем со-
циальных работников и культработников 
держать на этой нищенской зарплате. 
Еще старому Правительству мною была 
поставлена задача: да, средняя зарплата 
500 долларов, но некоторые 350–400 по-
лучают, их из подвала надо поднять, под-
тянуть, чтобы они не были нищими. Вот 
доведем минимальную до 500 долларов, 
еще одно удилище дадим всем – идите, 
ловите рыбу. Не надо надеяться на госу-
дарство, что и лечить бесплатно будем, 
и образование бесплатно, и оборону дер-
жать, и государственную безопасность, 
и прочее, прочее – и после всех этих 
«коврижек» будет огромная заработная 
плата. Настало время шевелиться самим. 
И я, анализируя только поверхностно со-
циологические исследования, к счастью 
своему, заметил следующее. Не могу про-
цитировать, но примерно звучал вопрос 
так: что вы будете делать, если ухудшится 
социально-экономическое положение? 
Около 70 процентов – по-моему, 67, от-
ветили: будем рассчитывать сами на себя 
и стараться выйти из этого положения 
сами. Кто-то, понятно, рассчитывает на 
государство – пенсионеры, бедные, люди 
с ограниченными возможностями и так 
далее. Но 67 процентов (такого не было 
никогда) говорят: мы сами будем себе 
зарабатывать. Хорошая тенденция, так 
должно быть.

Государство не должно всех нести на 
плечах, как бы это ни выглядело непо-
пулярно. Государство должно нести толь-
ко тех, кто не ходит, образно говоря, кто 
попал в трудную ситуацию. Остальные 
должны шевелиться сами. Зарабатывать 
на себя, на свою семью. Но как мини-
мум мы должны им помочь это сделать. 
И в следующей пятилетке мы эту пробле-
му должны решить. <…>

Видится правильным сохранить ста-
тус государства как оплота гарантиро-
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ванной пенсионной поддержки. Поэтап-
но внедрять элементы накопительной 
пенсионной системы, позволяющей 
каждому работающему гарантирован-
но увеличить будущую пенсию. Государ-
ство создаст для этого нужную инфра- 
структуру.

Предлагается подготовить програм-
му «три плюс три». Ее суть в том, что 
работник сможет перечислять на свой 
личный пенсионный счет до трех про-
центов зарплаты, столько же добавит и 
работодатель.

Контроль за ценообразованием оста-
нется одним из приоритетов. В прошлой 
пятилетке мы показали, что можем до-
биваться низкой инфляции на уровне 
5–6 процентов в год. Это исторические 

минимумы для нашей страны. Но просто-
му человеку нужен не общий индекс цен, 
а ценники, которые он видит на полках 
магазинов. Поэтому я подключил к тра-
диционным «ценовым» госорганам (это 
у нас Комитет госконтроля и Министер-
ство антимонопольного регулирования 
и торговли) еще и депутатов в связке с 
проф союзами. Шаг себя оправдал. Они 
взялись за эту проблему очень серьезно, 
не формально, став еще одним филь-
тром на местах. Но жалоб от людей еще 
немало.

Для людей, особенно с невысокими 
доходами, цены являются социальной 
и политической категорией. Вот здесь 
справедливость действительно превы-
ше всего! <…>
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По семейной политике. Десятилетия 
ее развития позволили сформировать 
мощный комплекс мер поддержки семей 
с детьми. Системой государственных по-
собий охвачен каждый четвертый ребе-
нок в стране.

В результате за две пятилетки поч-
ти удвоилось количество многодетных 
семей.

С 2015 года действует расширенная 
программа семейного капитала. Коли-
чество открытых счетов приближается 
уже к 100 тысячам на общую сумму свы-
ше миллиарда долларов США. Досрочно 
распорядились этими средствами более 
27 тысяч семей – практически население 
такого города, как Борисов. В прошлом 
году программа продлена на новый пя-
тилетний срок.

Ведется планомерная работа по раз-
витию семейных форм устройства на 
воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Толь-
ко в 2020 году усыновлено (счастье, 
вот для меня счастье) почти 400 малы-
шей. Только за один год – 400! Около 
двух тысяч детишек воспитывается в 
трех сотнях домов семейного типа. Это 
тоже наша перспектива. Надо сделать 
так, чтобы мы не в казарме держали 
детей, которые лишены родительской 
ласки, а чтобы они жили в этих домах, 
вы их знаете, и получали нашу под-
держку. <…>

С этой трибуны хочу сказать спаси-
бо всем врачам, всему медицинскому 
персоналу, участвующим в борьбе с 
пандемией. Я лично побывал вместе с 
ними за это время в десятках больниц, 
в красных зонах. Видел, как они работа-
ют. В историю нашей страны 2020 год 
войдет как год мужества белорусских 
медиков.

Полагаем жизненно важным органи-
зовать бесплатную вакцинацию жителей 
Беларуси от коронавируса, что мы и де-
лаем. <…>

Чтобы ориентировать белорусов на 
здоровое долголетие, предлагаю реали-
зовать проект «Здоровая нация».

Суть этого проекта – мобильная ме-
дицина.

Второе – шаговая доступность.
Третье – день здоровья и заботливая 

поликлиника.
Четвертое – высокотехнологичная 

медицина в регионах. Вот тут скажу, что 
это прежде всего 12 межрегиональных 
центров оказания спецмедицинской по-
мощи, оснащенных всем необходимым 
по столичным стандартам. Это кроме 
столицы, кроме областей. Это межре-
гиональные 12 центров. И мы их сегод-
ня формируем, чтобы приблизить каче-
ственную медицину к людям. <…> 

Пятое – отдых для здоровья. Вопрос 
сохранения здоровья – сфера ответствен-
ности не только поликлиник. <…>

Уважаемые делегаты, я также хотел 
предложить вам сегодня разработать 
программу «Многодетная Беларусь» и 
заложить в ее основу несколько следую-
щих моментов.

Первое. Расширить границы исполь-
зования семейного капитала. Второе. 
«Мама с тремя детьми – не домохозяй-
ка!» Труд матери должен оцениваться 
так же, как любой другой. Третье. Мама 
четырех малышей заработала будущую 
пенсию. При рождении четвертого ре-
бенка предоставить многодетной матери 
право на трудовую пенсию, даже если у 
нее отсутствует стаж работы.

Скажу вам откровенно, мы подрежем 
любые программы, но не демографиче-
ские и не по поддержке людей по жилью. 
Главное, есть у нас продовольствие, без-
опасность, мы уже по жилью много сде-
лали. Но мы будем и далее поддерживать 
молодые семьи по жилью. Если есть угол, 
будут рожать…

…Мы все-таки за последние пять лет 
пусть немного, но уменьшились – на 
90 тысяч. Пусть немного, но уменьши-
лись, мы не переломили эту традицию. 
А для того чтобы землю возделывать на-
шу и жить в нашей стране, нужны люди. 
Это главное. И нам надо минимум 15, 
а лучше 20 миллионов человек на этом, 
казалось бы, маленьком клочке земли, 
а мы пока эту тенденцию уменьшения 
не переломили. <…>

По образованию. Не каждая страна 
в мире может себе позволить помогать 
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своим гражданам в получении первого 
образования, в повышении квалифика-
ции, и, если надо, за счет государства. 
Кроме того, научная деятельность – аспи-
рантура, докторантура – с точки зрения 
финансовых затрат также полностью 
обеспечивается государством.

Ставя цели для сферы образования 
на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы 
не будем отказываться от принципиаль-
ных подходов в системе образования – 
государственной поддержки, целевого 
набора, бесплатности, справедливости 
и равного доступа к качественному об-
разованию, гарантированного первого 
рабочего места.

Не изменится классно-урочная си-
стема, которую мы сохранили. Ничего 
лучше в мире пока не придумали, и это 
показали последние события. Просто, ис-
ходя тоже из последних событий, допол-
ним это дистанционным обучением.

Но система требует своего совершен-
ствования. Скажу больше. Вот те люди, то 
исследование, которое мы провели, люди 
очень недовольны тем, как мы работаем 
в образовании. Это проявилось в конце 
прошлого года. Мы начали серьезно этим 
вопросом заниматься. Думаю, что в те-

чение года мы точно определимся, что 
нам делать.

Во-первых, надо внедрять активнее в 
учебный процесс новейшие технологии.

Во-вторых, учитывая события прошло-
го года, мы должны серьезнее отнестись 
к вопросу дистанционного обучения.

Третье. Также дифференцированно 
следует подойти к формату вступитель-
ной кампании. Уже предложения Минобр 
внес в Администрацию Президента. По-
сле Собрания мы к этому вернемся на 
уровне Президента, посмотреть наше 
тестирование с конкретным собеседова-
нием, потому что не всегда за тестами 
видишь будущего хорошего специалиста 
и человека.

В-четвертых. Что касается вопроса 
освобождения учителей от бумажной 
волокиты, вопрос не обсуждается. Губер-
наторы, Правительство и прежде всего 
министр, возьмите это как закон для кон-
троля, освободите учителя от ненужной 
волокиты. То, что нужно, они будут по-
могать нам и делать будут, но ненужного 
очень много.

Этот вопрос мы решим, вы даже не 
сомневайтесь. Больше мы его поднимать 
не будем.
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Пятое. Образование – первая сту-
пень к трудовой деятельности. Смысл 
и цель этого процесса – не только дать 
знания, но и пробудить в ребенке ин-
терес к какой-либо профессии. Так на-
зываемая профориентация. Возьмите 
опыт советской школы и ничего не надо 
выдумывать.

Дать возможность детям попробовать 
себя в той или иной профессии уже в 
школе, чтобы они определили, что они 
будут делать на рынке труда.

Шестое. В последнее время мы стали 
забывать, что, помимо подготовки ка-
дров, для рынка труда основной задачей 
образования является воспитание граж-
данина. И вот тут, дорогие мои коллеги, 
учителя, я вас во всем буду поддерживать 

и очень вас понимаю, но не ищите у ме-
ня понимания, когда ваши школьники 
ходят по улицам, крошат и ломают все 
подряд. И когда у них спрашивают: «Вы 
чего пришли?» – «Не знаю». И смеется. 
Мягко говоря, смеется. Это чья задача? 
Не только семьи. Это задача учителей. 
Молодежь сегодня немножко другая, не-
жели были мы. Хотя и мы хороши были 
в то время. Не всегда семья справится с 
этими вопросами. И не всегда в семье 
хватает подготовки и образования вос-
питывать ребенка. Что мы темнить бу-
дем друг перед другом? А школа должна 
восполнить этот недостаток семейный. 
Да, единство воспитания – это семья и 
школа, как нас учили Макаренко и дру-
гие советские педагоги. <…>

Га л о ў н а е
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О патриотизме. Мы никогда не вы-
ставляли свою любовь напоказ, а просто, 
как говорят в народе, «рабiлi»: строили, 
вели хозяйство, растили детей. Нашим 
брендом стала привязанность к своей 
земле, дому, малой родине, родным и 
близким. И главное – решимость защи-
щать свой дом, семью, любимую!

Патриотизму, уважаемые друзья, 
нельзя научить. Можно только показать 
пример своей искренней любовью к 
родной земле, гордостью достижениями 
своего народа, бережным отношением 
к историческому наследию, уважением 
традиций и ценностей многих поколе-
ний белорусов, конкретными делами во 
благо страны.

Все, кто работает с современной 
молодежью, должны понимать, что 
это – качественно новый слой людей, 
с собственными взглядами и ценност-
ными установками. Как я уже вначале 
говорил, кланяясь перед молодежью, 
говорил, что она – будущее. Но иногда, 
знаете, пресмыкаться перед ней нельзя. 
Они не оценят это и правильно сделают. 
С молодыми людьми надо разговаривать 
как с равными себе. Они это будут вос-
принимать, и глубоко. Молодежь должна 
усвоить, мы просто должны при смене 
поколений сейчас им вбить в голову, что 
без тяжелого труда, без способности и 
таланта, если на то пошло, богатым ни-
когда не будешь! <…>

У нас есть исконные мировоззренче-
ские основы, которые делают белорусов 
нацией. Их нельзя потерять.

А значит, творчество наших вели-
ких классиков, стихи и песни народа, 
в которых отображены важные вехи 
исторического пути белорусов, долж-
ны находить отражение в современных 
проектах, интересных в первую очередь 
молодежи. Это вопрос сохранения на-
шей идентичности и суверенитета, 
что невозможно без понимания своего 
исторического и, если хотите, карми-
ческого права быть хозяином на своей 
земле. <…> У нас два родных языка. 
Белорусский и русский. И тот, кто сегод-
ня отказывается от этого великого на-
следства, как говорил великий Ленин: 

«Очень серьезно рискует». Потерять 
язык можно. Великий русский язык, где 
много нашей белорусской души. Язык – 
это постоянно развивающаяся материя. 
Если мы это потеряем, мы никогда боль-
ше это не вернем. Поэтому белорусский 
и наш русский язык – они будут всегда 
достоянием нашей нации, и мы не бу-
дем травить людей… И давить, чтобы 
они не разговаривали на русском языке. 
И в этом тоже наше отличие от того, что 
я сказал вначале.

<…> Мы можем потерять идентич-
ность, впустив в свою жизнь несвой-
ственные нашему менталитету модели. 
Свои стандарты поведения, нравствен-
ные принципы из поколения в поколение 
мы черпали из творчества великих пи-
сателей, художников, режиссеров, архи-
текторов. Тех, кто для своих поколений, 
выражаясь современным языком, были 
лидерами мнений.

И задача – сделать так, чтобы наши 
дети и внуки стали хранителями куль-
турного кода нации.

Нам жизненно необходимы современ-
ные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шага-
лы, Пташуки – не просто кумиры, а све-
точи. Государство ждет и готово всячески 
поддержать такие таланты. <…>

И далеко не каждая страна имеет в 
своей истории такой яркий пример ге-
роизма, который проявили наши предки 
в годы Великой Отечественной войны. 
Бросаться этим нельзя, это наше вели-
чайшее достояние. Поверьте, если мы 
от этого откажемся, не проблема, это 
достояние возьмут другие. <…> Это 
наша гордость, когда мы можем прямо 
встать и сказать: «Эй вы, вспомните, 
что вы творили здесь». Мы это помним, 
и крыть им будет нечем. Поэтому это на-
до сохранить, надо за это бороться, чего 
бы нам ни стоило.

<…> Беларусь часто упрекают, что 
мы сохранили элементы советской си-
стемы планирования, говоря об эконо-
мике. Хотя такие страны, как Китай и 
Япония, пользуются ими уже много лет, 
определяя не только ориентиры, но и 
перечень, что построить, за сколько по-
строить, кто будет строить, какие сроки и 
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кто ответственный. Точно так поступило 
Правительство в этот раз, на пятилетку. 
Это было мое требование, чтобы люди 
понимали. «Гродно Азот» – оно будет, это 
предприятие, построено в такие-то сро-
ки за такие деньги. И это будет столько 
рабочих мест, и что это, к примеру, на 
40 процентов увеличит наш экспортный 
потенциал. <…>

Рабочее место, достойная зарплата – 
тот минимум, что ждут от нас люди. Чет-
верть века государство неизменно было 
нацелено на его обеспечение. В предыду-
щей пятилетке мы, несмотря на все слож-
ности, создавали более 50 тысяч рабочих 
мест ежегодно.

Это, конечно, не то, что нам хотелось 
бы, но это высокопроизводительные, хо-
рошие места.

Нас постоянно критикуют, что мы за-
стыли в развитии. Назову только три осо-
бенности нашей экономики на современ-
ном этапе. Кратко, не расшифровывая.

Изменилась ее структура, во-первых. 
Появились и получили развитие новые 
отрасли – IT, биотехнологии, ядерная 
энергетика. Доля негосударственного 
сектора выросла до 50 процентов. Вто-
рое. Проведена масштабная модерниза-
ция традиционных производств. Теперь 
здесь идет работа по обеспечению мак-
симальной отдачи вложенных средств. 
Критиканам хочу сказать, которые гово-
рили: «Да нам это не надо, и никакого 
сельского хозяйства, не надо это все. 
Давайте будем что-то делать, чего мы 
никогда не делали». Поймите, в эволю-
ции весь процесс.

Экономика не терпит никакой рево-
люции и шарлатанства. Никаких шара-
ханий быть не должно. Это экономика. 
Эволюционно надо развиваться. Почему 
мы не должны развивать те отрасли, где 
у нас есть компетенции, где у нас есть 
специалисты, где мы умеем что-то де-
лать? <…>

Сельское хозяйство, где есть свои ре-
сурсы, деревообработку, где тоже соб-
ственные ресурсы, – опираясь на них, 
мы будем развивать.

Третье – местные ресурсы. Огромный 
пласт скрыт в этом, и мы только подсту-

пились к этой теме. В текущей пятилетке 
необходимо совершить настоящий про-
рыв. <…>

В последнее время, кроме традици-
онных производств, модернизации, мы 
очень много сделали для создания новых 
отраслей. Это надо делать, ибо страна 
не будет такой интересной и имиджа у 
страны не будет, если мы будем выезжать 
только на старых производствах. Но по-
смотрите, я уже говорил, космическая от-
расль. Мы очень многое делать можем. 
По ВПК – мы не все это афишируем, но 
тем не менее делаем.

Посмотрите биохимические техноло-
гии: новое крупное предприятие, кото-
рое мы строим, и если мы его полностью 
построим, то только четыре страны в 
мире будут иметь такие, с законченным 
циклом, предприятия.

Электротранспорт, который мы на-
чали делать. Также на основе старого 
модернизированного производства бу-
дем развивать и новые. Посмотрите по 
нефтепереработке: в этом году мы полно-
стью закончим модернизацию двух на-
ших НПЗ.

По энергетике многие критиковали: 
казалось, зачем нам столько? Действи-
тельно, запас большой. А вот в Украине 
проблемы – сгорели две крупнейшие 
электрические станции, их сразу не по-
строишь и не заменишь. И заменят ли? 
К кому пришли? К старым друзьям – 
к нам. Мы же не бесплатно это делаем. 
Мы продаем им эту электроэнергию. 
Значит, она нам нужна.

Или же электричество для населения. 
Как-то нащупали с помощью Минэнерго 
(молодцы специалисты), куда будем де-
вать электроэнергию. Да, электромоби-
ли, но это не тот объем, который могут 
потребить. А почему не строить сегодня 
жилье с большим использованием элек-
тричества. Попробовали. Люди «пощу-
пали» и с удовольствием готовы к домам 
с электричеством. Поэтому будем пере-
ходить на эти стандарты. Это безопасно, 
очень удобно, и это будет наша электри-
ческая энергия. Мало того, мы четверть 
природного газа таким образом можем 
заместить.
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Очень важное направление – им-
портозамещение. Примерно 300 видов 
импортозамещающих товаров заявле-
но в нашей программе. Из них не менее 
10 процентов – абсолютно новые для 
Беларуси.

Вот вам и новизна, и не надо ни-
чего ломать и крошить – надо это раз-
вивать. <…>

Наша страна по праву гордится своими 
достижениями, став одним из мировых 
лидеров. Например, по производству мо-
лока на душу населения, как я уже говорил, 
входим в пятерку ведущих стран. Интен-
сивное и экологичное сельское хозяйство, 
современная переработка в АПК – мы 
полностью обеспечили свою продоволь-
ственную безопасность. <…>

Мы накормили наших людей. И это 
очень важно. Мы по 6 миллиардов дол-
ларов – кто бы мог тогда подумать! – се-
годня получаем от продажи сельскохо-
зяйственной продукции. <…>

Мы оказались на правильном пути. 
Мы две пятилетки, даже три, модернизи-
ровали наше сельское хозяйство. Спасли 
деревню, дали возможность трудиться 
там. Сегодня уже можно заниматься биз-
несом на селе. И среди бывших крупных 
колхозов и совхозов много, сотни таких, 
которые работают неубыточно. Поэтому 
мы не закопали деньги в сельское хозяй-
ство. Оно в прошлом году единственное 
почти на 6 процентов в плюс сработало. 
Хотя там море вопросов, которые мы 
должны решать. <…>

Я всегда бизнес предупреждал, вы 
помните: ребята, у нас не запрещено за-
ниматься политикой, но, если вы рабо-
таете в бизнесе и приходите в политику, 
там другие законы. Там другие правила. 
И надо понимать эти другие правила. 
Они туда пришли, растопырив пальцы, 
со своими понятиями и законами. Мы 
их по-белорусски вынуждены были по-
ставить на место.

К чему я – пользуясь этой ситуацией, 
в Правительстве и министрам надо по-
нимать, что нам, если образно говорить, 
надо дожать эту ситуацию и поставить на 
место всех этих посредников и торгашей. 
Они не должны наживаться на труде кре-

стьян. Это и для промышленности очень 
важно – убрать посредничество, напрочь 
искоренить, мы уже не единожды гово-
рим, в том числе торгашей. Там, где они 
не нужны, их быть не должно. <…>

Нам надо усилить дисциплину земле-
пользования: мы еще скверно во многих 
хозяйствах относимся к земле. Но я очень 
рад, что 2500 фермеров, которые у нас 
есть, уже становятся фермерами. Очень 
многие – я их знаю, я их вижу – ведут 
в высочайшей степени культурное про-
изводство. И остальные к этому подтя-
гиваются. Наконец-то фермеры поняли, 
что можно работать и зарабатывать. Но 
тем не менее для сельскохозяйственных 
кооперативов, колхозов, совхозов непо-
чатый край работы в плане отношения 
к земле. <…>

И жилье, особенно на селе. Я уже 
предупреждал минчан. Нам надо уходить 
от строительства жилья чрезмерного в 
Минске. Нам надо распределять произ-
водительные силы по всей стране, мы 
перенаселили Минск. Уже сейчас тяже-
ло. Пробки и прочее. Если мы будем и 
дальше за кольцевую дорогу расширять 
и стягивать в Минск не только из Бела-
руси наших граждан, но и из-за границы 
сюда поехали, мы захлебнемся. Если мы 
расстроим Минск до второй кольцевой 
дороги, мы захлебнемся.

У нас негде будет людям работать. Мы 
не создадим столько производств. По-
этому пошли по пути создания городов-
спутников. Смолевичи, Логойск, Руденск 
и другие, которые мы развиваем. <…> 

Мы привели в порядок многие доро-
ги. Моя была мечта – соединить Минск с 
областными городами. Практически все 
соединены. Вот я хочу еще в северном 
направлении (Полоцк – Витебск) расши-
рить, достроить дорогу. И все.

Сейчас поставлена задача – местные 
дороги. До областей нормально. От об-
ластей до районов, от районов до агрого-
родков надо в порядок привести дороги. 
Эту проблему мы будем решать. Ремонт 
не менее 7 тысяч километров местной 
сети и 50 километров – республиканской 
позволит в целом решить за пятилетку 
эти вопросы. А также нам предстоит ре-
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конструировать и привести в порядок 
24 моста. <…>

В этой программе мы определили 
пять основных уровней развития регио-
нов. И мы уже попробовали решать эти 
проблемы.

Во-первых, 11 городов, где живет 
80 тысяч и больше человек;

– отстающие в развитии регионы (их 
около 30);

– города-спутники;
– территории, пострадавшие от ката-

строфы на Чернобыльской станции;
– особые экономические зоны с опре-

деленными льготами.
Лидеры роста – это города-восьми-

десятитысячники. По ним уже много 
сделано за предыдущие годы.

Вы помните эту оршанскую эпопею. 
Но мы научились, как работать с этими 
городами. Мы предоставили льготы по 
земле, имуществу, налогам. И как ре-
зультат, на Оршанщине начали работать 
130 новых предприятий. Вот по этому пу-
ти надо идти, развивая 11 крупных горо-
дов. Такие как Борисов, Молодечно, Бара-
новичи, Бобруйск, Полоцк, вы эти города 
знаете. Вложиться в этой пятилетке надо 
в эти города обязательно. <…>

На ваших диалоговых площадках зву-
чали инициативы о том, чтобы усилить 
зависимость доходов работников от фи-
нансового результата предприятия. Рас-
пределение дивидендов или передача в 
собственность части акций требует чест-
ного законодательного закрепления.

Но вы должны при этом помнить: 
в Беларуси сегодня нет и никогда не будет 
олигархов, по крайней мере, при нашей с 
вами власти. И каждый должен получать 
за свой результат соответственно. Я не го-
ворю, что всех уравняем. Тот, кто может 
благодаря своему таланту и способностям 
заработать и получить больше, пусть по-
лучает. Но разбежки огромной быть не 
должно. Богатый – поддержи государство, 
поддержи неимущих, поддержи, чтобы не 
была в 25 раз разница между бедными и 
богатыми. Это страшно, это катастрофа, 
это будущий развал государства. <…>

Наш белорусский народ получил при-
вивку сильную от коррупции. Любую 

власть он в течение года сметет, если 
он увидит крышевание. <…> Только 
справедливо, только честно живя в этой 
стране, мы можем жить нормально.

Другого нам не дано. Люди не потер-
пят ни коррупции, ни олигархии. А на ба-
зе этой страшной коррупции олигархия 
и вырастает. Нам стыдно будет нашим 
ветеранам смотреть в глаза. <…>

Нас люди предостерегают и пишут 
напрямую мне: «Не сломайте страну». 
Мы сейчас раскрутили тему новой Кон-
ституции. Вы знаете, это не новая тема. 
И то, что меня упрекают: «Вот, Лукашен-
ко, он говорит, обманывает, он не хочет 
никаких изменений Конституции». Да 
господь с вами. Два с лишним года тому 
назад я поручил готовить новые проекты 
Конституции. Я в Послании Президента 
народу и Парламенту заявил о том, что-
бы у меня на столе были два проекта 
Конституции. Но, помните, я говорил, 
что требовал от разработчиков личной 
подписи под каждым проектом, чтобы 
отвечали за это. Один из политологов, 
мне очень понравилось недавно, когда 
мы убирали НДС с лекарств – вносило 
Правительство, – предложил: «Надо, – 
говорит, – некоторые законы называть 
именами разработчиков». Хорошее 
предложение… Чтобы люди знали, кто 
предлагал, кто принимал. А так многие 
хотят перераспределить полномочия, а 
за все чтобы отвечал, как и раньше, гла-
ва государства, Президент. Сегодня я, а 
завтра кто-то другой. Нет, дорогие мои. 
Давайте перераспределять полномочия. 
Мы уже начали это делать: Президент – 
Правительство, Президент – Парламент, 
губернаторы – местные органы власти. 
Целый план на столе у Президента лежит. 
Вот после Всебелорусского народного со-
брания мы продолжим более интенсивно 
это делать. Мы передадим эти полномо-
чия. Но только я бы просил население и 
вас, чтобы вы понимали, что, перерас-
пределив полномочия, те, кто их полу-
чил, будут принимать решения по ним 
и отвечать за них. <…>

В течение этого года проект Консти-
туции будет готов, и он будет в течение 
года обсужден всенародно.
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А в начале следующего года как мини-
мум, я думаю, мы справимся, мы внесем 
его на рассмотрение всенародного голо-
сования. На референдум.

Приняв новую Конституцию в тече-
ние года, вы понимаете, особенно юри-
сты, что под новую Конституцию нам 
придется переформатировать, переде-
лать, по-народному говоря, многие за-
коны, придется изменить законодатель-
ную базу. Я уверен, что мы это способны 
сделать в течение будущего года. И тогда 
ответ на главный вопрос – ну а что, ну 
а когда он уйдет, и еще что-то. Этот во-
прос решится. Но мы должны это делать 
спокойно, не наломав дров, о чем нас 
предупреждают люди. 60 с лишним про-
центов, удивительно для меня было, ка-

тегорически заявили – несмотря на то что 
мы постоянно везде говорим, что надо 
менять Конституцию, – что они против 
изменения Конституции, что нынешняя 
Конституция работала и будет работать. 
Понятно, некоторые люди побаиваются, 
но я с этим не согласен. Конституцию 
надо менять. Менять, во-первых, потому, 
что такие полномочия, которые есть се-
годня у главы государства, у Президента, 
очень тяжелы для человека, и не факт, 
что в будущем этот человек придет к 
власти и выдержит эти полномочия. Но 
самое опасное, я всегда привожу вот этот 
пример из прошлого. Ну а если б они за-
хватили власть и пришел к власти один 
из беглых или «протестунов», сидельцев 
и других и получил эту Конституцию? 
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Вы ж понимаете, какой сценарий нам 
был подготовлен. Захват власти, не по-
лучилось на выборах – значит, мятеж, 
захватили власть на сутки, при этой 
Конституции достаточно одного чело-
века – президент, который обращается за 
рубеж, и здесь появляются иностранные 
войска. <…> 

Надо уделить внимание вопросу пар-
тийного строительства.

И когда мы увидим реальные партии, 
тогда мы будем говорить, что надо из-
бирать Парламент по пропорциональ-
ному списку, местные Советы надо из-
бирать по пропорциональному списку. 
Сейчас народ вообще не представляет, 
чем кто-то там занимается. Поэтому да-
ет 3–6 процентов партиям. Но партии 
должны быть. Так легче будет власти 
функционировать. Но для этого надо 
подготовить общество. Общество долж-
но быть зрелым. <…> Я за конституци-
онную реформу.

В течение года на диалоговых пло-
щадках везде мы будем это обсуждать. 
Каждый шаг по изменению.

Но твердо убежден: наша страна 
должна оставаться президентской рес-
публикой. <…>

Но я понимаю, что мы живем в пере-
ходный период. Надо сделать так, чтобы 
и новое поколение пришло к власти. Это 
неизбежно. И народ должен определить-
ся, кто от этого нового поколения при-
дет во власть. Нам придется честно, от-
кровенно, искренне, не сдавая позиций, 
провести открытые выборы, когда мы от-
работаем все законы и Конституцию.

Если народ откажет в доверии вам – 
это его решение. Как я часто говорю, 
тогда и с нас взятки гладки.

Народ должен определиться, чего 
он хочет. И основой этого народа будут 
нынешние 30-, 40-, 50-летние, да, и мы 
голосовать будем.

И у 20-, 18-летнего, и у 60-, 70-, 
80-летнего человека один голос будет. 
И будет железный общественный дого-
вор, если можно его так назвать, что чест-
ные, открытые (под контролем кого – кто 
там чего хочет) выборы должны быть за-
коном для всех.

И если только кто-то дернется после 
этого, получит жесточайший ответ. И это 
мы, мое поколение политиков, должны 
обеспечить белорусскому народу.

В какой роли будет нынешний Пре-
зидент тогда и многие из вас, время по-
кажет. Так, я отвечаю на вопрос, который 
особенно бытует у «протестунов» и за-
блудших. Главное мое условие исхода из 
власти – в стране мир, порядок, никаких 
протестных действий, не переворачивать 
страну, высказывать в рамках закона 
мнение. Это главное условие.

Второе условие – если сложится так, 
что к власти придут не те и у них будут 
другие взгляды, вторым пунктом мы за-
пишем, что ни один волос с вас, сторон-
ников нынешнего Президента, упасть 
не может. Вот поэтому я предложил Все-
белорусское народное собрание сделать 
конституционным органом, сделать его 
с полномочиями, что если этот обще-
ственный договор, который мы заклю-
чим, будет нарушен, вся власть будет у 
Всенародного собрания, у вас. Даже без 
меня. И Всенародное собрание будет из-
бираться еще более ответственно людь-
ми, будет иметь полномочия. Оно долж-
но быть стабилизатором на переходный 
период.

А какой другой орган вы видите? Мо-
жет быть, что-то придумаем другое в про-
цессе разработки этой Конституции. Но 
в этот период смены поколений, смены 
власти мы должны иметь четкую под-
страховку, чтобы не потерять страну.

Я думаю, что Всенародному собранию 
надо передать как полномочие главный 
вопрос – определение стратегии раз-
вития нашего общества. И это будет 
закон для всех граждан страны. И для 
главы государства, и для Парламента, 
и для других. Какие? Суверенитет, не-
зависимость нашей страны. Оборона, 
боеспособность и прочее – поддержание 
на уровне. Только главное – без вмеша-
тельства в руководящие, исполнитель-
ные функции в государстве. Это будет 
дело органов власти и главы государ-
ства. <…>

Я ограничусь этими рассуждениями 
по переустройству политической си-
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стемы нашего общества, чтобы тут не 
сказать лишнего до того, как это начнет 
предметно обсуждаться в рамках Консти-
туции. Сегодня мы к этому прикоснулись. 
Мы на диалоговых площадках об этом 
поговорили.

Это начало пути. Дальше пойдем. 
В проекте резолюции – создание Кон-
ституционной комиссии. Это комиссия, 
которая будет собирать все ваши предло-
жения. Обещаю вам, что все будет честно 
и справедливо.

Не упрекайте меня в том, что я буду 
делать что-то под себя. Мне это не надо. 
На тот свет я это не заберу, как говорят 
в народе. Моя главная задача, главный 
акцент на этом этапе – сделать справед-
ливо. Если хотите, чтобы я не вошел в 
историю ретроградом, который сломал 
своими руками то, что создал, – для ме-
ня это будет главное. Но помните только 
одно: я не позволю сломать свою стра-
ну. И у меня сегодня много сторонников. 
Много, неожиданно много сторонников 
даже из числа тех, которые думали иначе. 
Это не только люди в погонах, хотя они 
просто красавцы. Они всем показали, что 
они не зря едят хлеб.

И вы знаете, по-моему, на один про-
цент или полтора они даже превзошли, 
по социологическим исследованиям, 
Президента. Впервые в истории. Но я 
горжусь тем, что я и Главнокомандую-
щий этими людьми.

<…> Студенты у меня спросили, о 
чем я мечтаю. Я обещал дать ответ. Мно-
го над этим думал. Но, честно говоря, я 
так и не пришел к какому-то однозначно-
му ответу на этот банальный вопрос.

Конечно, я не мечтатель, я реалист. 
Я ставлю цель и иду к ней вместе со 
своим народом. Моя цель – жить ради 
своей страны, ради вас, вместе с вами. 
Созидать наше общее благополучие, наш 
белорусский «дабрабыт». Как это мы де-
лали всегда.

Усилиями предков, а также нашим 
с вами трудом за последнюю четверть 
века мы создали прочные технологиче-
ские производственно-образовательные 
и интеллектуальные основы нашего го-
сударства. Это позволяет нам смотреть 

в будущее. Тем самым мы заложили на-
циональную традицию широкого обсуж-
дения эпохальных для страны решений: 
Всебелорусское народное собрание – ре-
ферендум – выборы.

История подтвердила, что мы были 
правы, сделав ставку на сильную власть в 
1996 году. Да, еще раз повторяю: надо пе-
рестраиваться именно сейчас, спокойно. 
Но тогда мы сохранили страну, мы спасли 
единство, нас спасло единство, государ-
ственная власть, порядок, сильное госу-
дарство, вертикаль власти. Перед нами 
была пропасть, в которую нас толкали. 
Помните мою первую программу – «От-
вести народ от пропасти»? Все, что я обе-
щал, по большому счету я выполнял. Да, 
были недостатки по мелочам. Но мы не 
просто отвели народ от пропасти – мы 
ни одну дрянь в нашу страну не пустили. 
Мы строили четверть века свою страну 
для наших детей.

И буквально за неимоверный пе- 
риод – послушайте, всего за четверть ве-
ка! – прошли путь от края пропасти до 
строительства полноценного первого в 
истории белорусского независимого го-
сударства.

Вам это не напоминает что-то, глядя 
из сегодняшнего дня в прошлое? Напо-
минает.

Ближайшие пять лет – период обновле-
ния и совершенствования достигнутого. 
Развитие новых точек роста в экономике 
и эффективных механизмов вовлечения 
общества в управление страной.

Беларусь, если мы будем и дальше 
так беречь ее, – страна будущего. Обе-
спеченного, безопасного, комфортного 
будущего для всех и для каждого. И все 
это в наших силах! Вы, как я уже гово-
рил, сегодня хозяева не только нашей 
столицы, столицы своей родины, вы – 
представители белорусского народа. Вы 
пишете историю своей жизни, и надо 
сделать так, чтобы история каждого из 
нас, история каждой жизни находящихся 
здесь и за пределами этого здания стала 
частью истории нашей красивой, уютной 
страны. И запомните: мы ее должны бе-
речь и никому не отдавать. Потому что 
любимую не отдают!
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