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Президент Беларуси 19 апреля обратился  
с ежегодным Посланием к народу  
и Национальному собранию Республики Беларусь

Александр Лукашенко: 
«Мы вместе создаем 

   современную историю 
   белорусского народа»

У л а д а

Нынешнее обращение главы государства к нации и высшему депутатскому корпусу страны 
получилось и традиционным, и нетрадиционным одновременно. Исполняя свою конституционную 
обязанность как Президент Республики Беларусь, Александр Лукашенко в Послании доложил 
о положении дел в государстве, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 
обозначил перспективы и задачи на предстоящий год, что полностью соответствует традициям 
этой исторически сложившейся формы взаимодействия законодательной и исполнительной 
ветвей власти. А вот необходимость немного отступить от традиционного подхода и сделать 
акцент в обращении на главных и неоспоримых достижениях страны за 25 лет была подсказана 
двойным юбилеем – Основному Закону Республики Беларусь и институту президентства  
в 2019 году исполняется четверть века. Предлагаем читателям ознакомиться с ключевыми 
положениями Послания, а также высказанными мнениями и комментариями.  
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Из выступления Президента 
А.Г. Лукашенко при обращении 
с ежегодным Посланием 
к белорусскому народу 
и Национальному собранию

…Республика Беларусь появилась на 
карте мира почти три десятка лет на
зад. Обретя независимость, строилась 
и развивалась в условиях сложнейших 

геополитических, экономических, обще
ственных, региональных и глобальных 
трансформаций.

Мы находились под пристальным вни
манием мирового сообщества. За нами 
наблюдали. Оценивали. Порой, а то и ча
стенько, навешивали ярлыки и ставили в 
условия экономической и политической 
блокады. Но через тернии санкций, испы
тания мировыми кризисами мы вышли 
к намеченным целям. В центре Европы 
создали свою страну. Мирную, стабиль
ную и очень красивую Беларусь – страну 
для жизни человека.

… В этот знаковый год нам предстоит 
подарить стране яркие мирные победы. 
Принять масштабные международные 
спортивные первенства. Достойно, как 
мы умеем это делать, встретить много
численных зарубежных гостей, спорт
сменов и болельщиков. И, конечно, мы 
должны продолжить воплощать в жизнь 
наш большой государственный проект 
«Малая родина».

Все это – задачи на ближайшую пер
спективу. Безусловно, очень важные для 
Беларуси. Но главные приоритеты – бла
гополучие народа, миролюбивая внеш
няя политика, национальная безопас
ность. Это три столпа уверенного курса 
нашей страны. 

Фундамент успешного государства, 
безусловно, сильная экономика. За го
ды нашей независимости мы сделали 
немало. Валовой внутренний продукт 
на душу населения по паритету покупа
тельной способности вырос почти в 5 раз. 
А объем промышленного производства 
превышен в два с половиной раза.

Мы не стали на путь бесконтрольного 
передела собственности. Не уничтожили 
все то наследие, которое десятилетиями 
создавалось на выжженной послевоен
ной земле. Мы его сохранили и приумно
жили. И все это благодаря труду наших 
людей, которые на заре независимости 
и при зарплатах в 20 долларов верили в 
Беларусь и восстанавливали то, чем мы 
сегодня по праву гордимся. Вдохнули 
новую жизнь в те предприятия, кото
рые были на грани разорения в начале 
девяностых.

Болеслав Пирштук,  
заместитель председателя  
Палаты представителей 
Национального собрания  
республики Беларусь: 

– В Послании Президент обозначил основные подходы, которые бу-
дут реализованы в ближайшей перспективе. И состоянию экономики в 
нем отведено ключевое значение. Абсолютно разделяю такой посыл. Нам 
необходимо максимально плотно заняться экономикой и обеспечить ее 
неуклонный рост. За 25 лет нашего суверенитета уровень ВВП на душу на-
селения вырос в 5 раз, рост производства в 2,5 раза продемонстрировала и 
промышленность. С учетом имеющегося опыта можно уверенно обозначать 
векторы развития.

В числе успешных стартов – и Парк высоких технологий, реализация ин-
новационных проектов. Это своего рода изюминка, бренд страны, тот задел, 
который лет через пять даст масштабную отдачу. Мы входим в число стран, 
где цифровая экономика и IT-технологии на достаточно высоком уровне. 

Прозвучавшие в Послании вопросы обеспечения граждан доступным 
жильем, повышения размера пенсий, подготовки кадров, образования, 
медицины, спорта и здорового образа жизни также фундаментальны. И их 
решение находится в одной системе координат с экономическим разви-
тием. Эти направления не в вакууме, каждое из них является действен-
ным элементом для слаженной работы единого механизма – социально-
экономического развития страны. Однако значительная роль в этом отве-
дена самим гражданам страны. Можно долго и безуспешно ждать каких-то 
подарков судьбы. Но к успеху приведет только понимание простой истины: 
если мы хотим жить лучше, надо повысить качество собственного труда и 
отношение к делу, развивать технологии. К сожалению, в этом плане мно-
гие из нас немного «размагнитились». Рассуждаем много, а работаем не 
всегда напряженно. Вместе с тем в стране есть возможности и условия 
для реализации потенциала, особенно молодых и активных людей. Не-
обходимо отходить от позиции, что нам должны все дать. Каждый может 
и должен бороться за свой уровень образования, за свои компетенции, за 
свою квалификацию и тем самым реализовывать себя в реальной жизни. 
Это будет только положительно сказываться и на экономике страны, и на 
уровне жизни отдельно взятого человека.
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Многие об этом помнят. «Беларусь
калий», нефтеперерабатывающие заво
ды, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ. Это далеко 
не весь перечень. Их продукцию, без 
всякого преувеличения, знают во всех 
уголках планеты. Сегодня это стало на
шим национальным достоянием. Мы 
не останавливаемся на достигнутом. 
В стране создаются новые образцы спе
циальной техники, электротранспорта, 
автомобилей и комплектующие к ним, 
современная инновационная сельскохо
зяйственная техника. Военная техника. 
И таких примеров немало.

Белорусская экономика и впредь бу
дет строиться на основе развития круп
ных предприятий и производств. Это наш 
неоспоримый приоритет. Мы предоста
вили достойные условия для развития 
малого и среднего бизнеса. Дело за ни
ми. Действуйте. Но помните, что вокруг 
наших гигантов вам всегда найдется ра
бота. Этим мы решим основные задачи: 
создание новых рабочих мест и импорто
замещение… Беларусь индустриальная – 
это наш путь развития…

Принципиально важно исключить все 
то, что сегодня сдерживает экономиче
ский рост. Для правительства, Нацбанка 
это первостепенная задача. Прежде все
го нам необходимо повышать эффектив
ность работы реального сектора. Сове
ту Министров следует принимать более 
действенные меры.

Все субъекты хозяйствования нахо
дятся в одинаковых условиях. Курс рубля, 
процентные ставки и другие условия для 
всех одни, а работают все поразному. 
Практику, когда предприятия стремят
ся компенсировать свою бесхозяйствен
ность бюджетными средствами, нужно 
прекращать. Окончательно.

Каждый руководитель должен думать 
о кардинальном повышении производи
тельности труда и в целом об экономиче
ской эффективности предприятия. Иного 
пути повышения благосостояния наших 
людей нет. Рост заработной платы и при
быль – главные критерии оценки работы 
руководителя любого уровня.

И абсолютно правильно несколь
ко лет назад была поставлена триеди

ная задача: цены, занятость, зарплата. 
«Большой разговор» подтвердил, что 
она и сегодня актуальна. Именно цены 
являются темой, которая в наибольшей 
степени беспокоит население. Если це
ны будут высокими, то зарплата всегда 
будет казаться недостаточной. Средне
срочная задача определена – инфляцию 
необходимо удерживать в пределах 5 %. 
Но это общая цифра. На уровне лично
го восприятия инфляция у каждого своя. 
Человек судит о росте цен не по общей 
потребительской корзине, а по наиболее 
значимым 6 – 8 позициям товаров и услуг 
своего ежедневного спроса. И обратите 
внимание: ведь эти 6 – 15, 20 позиций за
висят только от нас с вами. Это продукты 
питания. Мы кричим, хвастаемся на весь 
мир, что мы обеспечили свой народ и экс

константин шеБеко, 
ректор Полесского государственного 
университета, доктор экономических 
наук, профессор:

– Цифровизация открывает для Беларуси колоссальные возможности. 
Но вопрос этот и сложный, и простой одновременно. Действительно, се-
годня еще никто не понимает последствий технологических изменений, 
с которыми мы уже на «ты». Особенно в отношении искусственного ин-
теллекта. Но это не первая технологическая революция, через которую 
мы и наши предки прошли и с которой сумели разобраться. Я даже боль-
ше скажу: цифровизация для Беларуси стала окном возможностей в силу 
нашего мышления, хорошего фундаментального образования, культуры. 
Учитывая все это, убежден, что мы будем в числе мировых лидеров. Благо-
даря в том числе цифровизации, мы сможем раз и навсегда расстаться с 
углеводородной проблемой. 

Два принципиальных, на мой взгляд, положения прозвучали в Посла-
нии. Первое касается вызовов и угроз, с которыми Беларусь столкнулась 
на данном историческом этапе: во внутренней и геополитике, экономике, 
социальном развитии. Второе затрагивает человеческий капитал, который 
позволит эти вызовы преодолеть. Речь идет об интеллектуальных ресур-
сах, волевых, культурных ценностях. Уверен, ставку нам нужно делать на 
молодежь. Я знаю наше новое поколение, которое выросло в условиях 
независимости. Они не будут вторыми, не захотят отставать. И цифрови-
зация станет драйвером и экономического роста, и формирования новой 
институциональной системы. Мы справимся с этим вызовом.
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задач. У отдельных категорий работников 
науки, образования, здравоохранения, 
строительства в прошлом году выросла 
заработная плата. Но, как показывают об
ращения, людей все еще беспокоят пер
спективы ее дальнейшего роста. Особое 
внимание низкооплачиваемым катего
риям работников. Правительство обя
зано обеспечить соотношение средней 
зарплаты в бюджетной сфере и средней 
по стране на уровне не ниже 80 %. Еще 
раз подчеркиваю: мы достигли примерно 
500 долларов среднемесячной заработной 
платы… Дальше двигаться будем вместе, 
но впереди будут те, кто хочет больше за
рабатывать. Мы создали этот минимум, 
но за ним остались низкооплачиваемые 
слои. Я часто говорю о том, социальные 
работники говорят, нянечки в детских 
садах. В детских садах воспитатели, ко
торые самое дорогое для всех нас растят – 
детей. Да и другие категории. Поэтому 
стоит задача сейчас их подтянуть в зара
ботной плате. Те, кто имеет уже 500–600, 
пусть двигаются, как я сказал. Но их надо, 
не обижая, подтянуть. Ведь воспитатель 
детского сада дополнительно нигде не за
работает заработную плату, как этот не
счастный учитель или еще ктото. Он не 
может пойти гдето на стороне почистить 
обувь или машину отремонтировать и так 
далее. Это мы должны иметь в виду, по
тому что это главная категория нашего 
общества и нашей жизни вообще.

Надо помнить, что от зарплаты тех, 
кто работает, зависит благосостояние 
людей старшего возраста. Для большин
ства из них пенсия – это единственный 
источник дохода. В 2018 году трижды 
увеличены пенсии. Их рост должен быть 
и в 2019м. Поручаю правительству не 
откладывая подготовить проекты необ
ходимых решений. Социально гаранти
рованный уровень соотношения средней 
пенсии по возрасту и средней заработной 
платы должен стремиться к 50 %, но не 
ниже 40, как это принято во всем мире.

И самое главное. Ведь наши пенсио
неры порой уходят в хорошем здравии 
из активной творческой работы. Уходят 
на пенсию. Надо дать им возможность 
работать… 

портируем аж больше 5 миллиардов дол
ларов сельскохозяйственной продукции. 
И это правда. Так почему не можем по 
нормальным ценам накормить собствен
ный народ? Одна из причин – заигрались 
в рынок и демократию в экономике...

Доходы населения, их рост остаются 
в числе приоритетных государственных 

ирина костевич,  
министр труда  
и социальной защиты 
республики Беларусь: 

– Президент снова подчеркнул, что благополучие народа – один из 
главных приоритетов государственной политики. Поэтому для нас ак-
центы – достойные зарплата, рабочие места, пенсия. Но при этом надо 
понимать, что зарплата должна быть заработана. И тут все зависит от 
коллектива, руководителя организации или предприятия, от самого че-
ловека, у которого должна быть цель – получить от жизни больше своим 
трудом. Если есть новые технологии и хорошие условия труда, будет и 
хорошая зарплата.

На законодательном уровне расширяются возможности трудоустрой-
ства для людей с инвалидностью, у которых есть показания к труду и же-
лание работать. В стране 568 тыс. людей с инвалидностью, медицинские 
показания к труду имеют 128 тыс., из них почти 60 % работают. Остальные 
остались вне рынка труда по разным причинам: кто-то сам не хочет рабо-
тать, кто-то еще в поиске, у кого-то иные трудности. По законодательству 
предусмотрен механизм бронирования рабочих мест, но мы видим, что он 
не очень эффективен. Поэтому в проекте нового закона о правах инвалидов 
предусмотрен новый механизм квотирования рабочих мест. Думаем, что 
он будет более результативным, имеется международная практика. Мини-
стерство даже поставило себе задачу внедрить механизм сопровождаемого 
трудоустройства, это значит, функция службы занятости не заканчивается 
выдачей направления, специалист службы вместе с соискателем идет на 
переговоры с нанимателем, собеседование – до тех пор, пока в трудовую 
книжку не будет вписано «Принят на работу». 

В демографической политике государства приоритет – многодетная 
семья. К слову, семейный капитал проработал почти пять лет и показал свою 
эффективность. Если сравнить четыре года работы программы с четырьмя 
годами до ее принятия, то в 1,4 раза увеличилось количество семей, где 
трое и более детей. Сегодня в Беларуси 104 тыс. многодетных семей. Но мы 
должны и дальше прирастать. Поэтому семейный капитал будет продлен 
еще на пять лет. А необходимость строительства жилья для многодетных, 
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, наиболее 
вероятно пополнит перечень нужд, на которые семейный капитал может 
быть разморожен досрочно.

У л а д а
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Третья из наиболее значимых проб
лем, на которую обращает внимание 
население, касается возможности иметь 
хорошую работу. Одна из форм ее разре
шения – придание мобильности рабочей 
силе в пределах страны. И в этом вопросе 
необходимы системные предложения. Но 
нужно и самим проявлять инициативу, 
чтобы найти себя на рынке труда.

Попрежнему приоритетной задачей 
остается создание высокопроизводи
тельных рабочих мест. Это касается всей 
вертикали власти. Снижение уровня за
нятости населения или сокращение числа 
рабочих мест недопустимо ни под каким 
предлогом. А все, кто их создает, получат 
всемерную поддержку на любом уровне.

Правительство, местные органы вла
сти, представители частного бизнеса, вы 
всегда должны помнить, что у нас есть 
еще одна категория граждан, которые 
желают активно работать, несмотря на 
трудности со здоровьем. Это люди, име
ющие инвалидность, с ограниченными 
возможностями.

Основные задачи здесь две – создать 
систему дополнительных стимулов для 
нанимателя, который трудоустраивает 
таких людей, и помочь найти работу кон
кретному человеку. Ну, я бы назвал еще 
третью – желание нашего чиновничества, 
всех нас, поддержать таких людей. И я 
уверен, если бы на местах председатели 
исполкомов, сельских Советов, городских, 
руководители городов видели этих людей 
с ограниченными возможностями – а их 
не так уж много по стране – и болели за 
них, как за своих детей, они все бы были 
трудоустроены и нормально жили…

…За последние два года мы предо
ставили уникальные возможности для 
экономического развития всех сфер об
щества – от самозанятости до высоких 
технологий. Мы создали Парк высоких 
технологий. И он объективно стал одним 
из тех образцов, который характеризует 
современную Беларусь для всего мира. 
Парк – это один из проектов нашего буду
щего. Выработанный курс на построение 
ITстраны неизменен. Его никто менять 
не будет, это действительно будущее 
нашего государства, не обладающего 

огромными запасами углеводородов. Го
сударство заинтересовано в том, чтобы 
Парк активно развивался и к нам приез
жали лучшие специалисты. Самые умные 
и талантливые люди из этой сферы. Из 
Украины, России, с Запада, из Америки, 
Индии – мы их приветствуем. Для них мы 

игорь карПеНко,  
министр образования  
республики Беларусь: 

– О развитии IT-образования в нашей стране глава государства говорил 
не раз, и Послание белорусскому народу и парламенту не стало исклю-
чением, поскольку задача эта очень актуальна. Что касается белорусской 
школы, то теперь даже в младших классах есть факультативы, реализуются 
совместные с резидентами ПВТ программы. Скоро и учебник по информа-
тике может стать исключительно электронным, поскольку печатное издание 
не всегда успевает за всеми изменениями. 

В целом наша национальная система образования постоянно и пла-
номерно развивается, двигаясь вперед. Сегодня есть возможности для 
каждого: и для тех, кто выбирает путь раннего профессионального ста-
новления, идя после 9-го класса в систему профтехобразования, и для тех, 
кто готовится к поступлению в высшее учебное заведение. В Беларуси вы-
строена и система учебного книгоиздания. В этом году завершится выпуск 
оставшихся учебников, которые полностью закроют линейку по общему 
среднему образованию. 

Можно с удовлетворением констатировать: в стране не просто сохра-
нена система профессионально-технического образования – она серьезно 
модернизирована. Мы переходим к системе сетевого обучения и на этом 
уровне, и на уровне высшего образования, среднего специального. Более 
того, работодатель может определять компетенции, которыми должен об-
ладать специалист, профессионал в той или иной отрасли. На основании 
этого формируется образовательный стандарт и выстраиваются учебный 
план и программа. Таким образом, и работодатели, и специалисты отрасли 
вовлекаются в решение вопросов практико-ориентированной подготов-
ки. Отрадно, что нам удалось сохранить и научные школы в системе про-
фессиональной подготовки, они развиваются активно, появляются новые 
лаборатории. 

Если говорить о денежной оценке труда педагогов, уже разработана 
концепция, как выйти на уровень средней зарплаты по отрасли в размере 
100 % от средней заработной платы по стране. Достижение этой цели воз-
можно благодаря реализации комплекса мер. Работа будет вестись поэтап-
но. И не только через повышение тарифной ставки первого разряда, но и 
через поиск определенных внутренних ресурсов и возможностей самого 
учреждения образования.
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от насущных потребностей экономики. 
Возможности, способности и разработ
ки резидентов Парка должны работать 
в Беларуси и на Беларусь. 

Однако мы понимаем, что искусствен
ный интеллект никогда не заменит чело
века, да и физический труд всегда будет 
востребован в нашей жизни... Какой бы 
ITстрана ни была, все равно реальный 
сектор останется в основе, все равно 
человек и человеческий труд будут вос
требованы. Это еще один посыл вам и 
народу.

Мы в последнее время слишком много 
говорим и рассуждаем – IT, IT, сами уже 
компьютерами стали. Говорим о цифро
вой экономике и не понимаем сами, что 
это такое, что это за цифра, почему ее так 
называют. Но это вы разберитесь сами, 
почитайте, чем отличается цифровиза
ция от компьютеризации. Но человек 
будет работать, и труд его всегда будет 
востребован. А вот вся эта цифровиза
ция, компьютеры будут служить челове
ку. В этом истина. Поэтому не надо перед 
собой, как штору, вывешивать цифрови
зацию и другие понятия.

Во время дебатов с айтишниками я 
не побоялся им прямо сказать: ребята, 
вы хорошие, толковые, вы наш путь, пер
спектива развития. Но не забывайте идти 
впристежку с МАЗом,  БелАЗом, МТЗ и 
теми, кто сегодня работает в сельском 
хозяйстве. Я им прямо сказал: вместо 
коровы теленка никто не родит, вместо 
женщины ребенка тоже никто не родит… 
Можно дальше перечислять те дела, ко
торые останутся за человеком… 

Условия для развития деловой ини
циативы и трудовой активности созданы. 
Но, как говорят в народе, «Господь дает 
корм птицам, но не бросает этот корм в 
гнездо». Успешны те, кто прилагает соб
ственные усилия сначала в учебе, потом в 
поиске работы и профессиональной реа
лизации в любой точке нашей страны.

Мы не раз говорили о равномерном 
развитии территорий. В регионах прожи
вает большая часть населения Беларуси. 
Более чем три четверти обращений во 
время «Большого разговора» поступили 
изза пределов столицы. Это сигналы о 

создаем идеальные условия и будем это 
делать постоянно. Убежден, что им будет 
комфортно не только работать, но и жить 
в нашей стране. Главное – не сбавлять 
набранные темпы роста и не отрываться 

Николай МартЫНов,  
генеральный директор  
ооо «управляющая компания  
холдинга «Белорусская  
кожевенно-обувная  
компания «Марко»,  
член совета республики  
Национального собрания  
республики Беларусь: 

– Как отметил Президент, для развития предпринимательства у нас в 
стране созданы все условия. И это вовсе не красивые слова, сказанные по 
случаю. В начале 2018 года вступил в силу ключевой документ по либера-
лизации условий ведения бизнеса в Беларуси – Декрет № 7 «О развитии 
предпринимательства», которым упразднено все лишнее регулирование, 
сняты отдельные избыточные требования, установлены налоговые льготы 
и т. п. Получив определенные преференции от государства, бизнес должен 
строить свои отношения с ним на партнерских условиях, и, в первую оче-
редь, ему следует придерживаться социально ответственной внутренней 
политики. Именно такова она у нашего холдинга, деятельность которого 
направлена на развитие, на реализацию новых проектов, в том числе и 
социально значимых. 

Холдинг «Марко» объединяет семь предприятий, обеспечивающих 
занятость около 4,5 тыс. человек и выпуск около 5 млн пар обуви в год. 
Самым младшим в «семье» обувных предприятий холдинга «Марко» стало 
унитарное производственное предприятие «Вердимар», открытое не так 
давно в небольшом городе Белоозерск Березовского района. Там было 
создано более 300 новых рабочих мест, и, что особенно ценно для данного 
города, – это места для женщин. 

В конце 2013 года в состав нашего холдинга вошел Витебский меховой 
комбинат. За короткий срок предприятие было существенным образом 
модернизировано, оснащено высокотехнологичным импортным оборудо-
ванием. Реализация этого проекта обошлась в сумму около 30 млн долларов. 
Сегодня здесь заняты 150 человек, а при выходе комбината на полную про-
изводственную мощность количество рабочих мест увеличится до 400.

«Марко» принимает участие в улучшении инфраструктуры городского 
поселка Болбасово Оршанского района и к концу текущего года откро-
ет там свой фирменный магазин, где будет реализовываться обувь под 
брендами «Марко» и «Spotter», а также изделия из натурального меха. Этот 
торговый объект станет у нас 83-м по счету в Беларуси и, я уверен, не по-
следним. В перспективе планируем открыть свои фирменные магазины во 
всех райцентрах страны и считаем данное направление социально значи-
мым, так как это, прежде всего, создание новых рабочих мест. А кроме того, 
предоставление возможности нашим гражданам, проживающим в малых 
населенных пунктах, приобрести качественные отечественные товары не 
выезжая далеко от дома.

У л а д а
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том, где вы недорабатываете. Мы недо
рабатываем. Каждый сигнал находится 
на контроле.

У нас очень компактная страна. 
И разделительных линий, особенно по 
социальноэкономическим признакам 
и условиям жизни, не может быть по 
определению.

Задача по сокращению разрыва в 
уровне и качестве жизни стоит не один 
год. Однако ее активного решения пока 
не наблюдается. Правительство не долж
но отстраняться от этой проблемы, ре
шать ее необходимо централизованно.

Проблемы везде схожи, поэтому тре
бую от Совета Министров системной 
работы. Не стоит повторять ошибки про
шлого состава. Надо всем нам опуститься 
на землю и быть ближе к людям. Я часто 
говорю: если не знаешь, что делать, иди к 
людям – они тебе подскажут и помогут.

Уровни региональной политики мы 
определили – столица, областные цен
тры, районы, агрогородки и деревни. По 
каждому направлению своя стратегия. 
Мы ее выработали на месте – все вместе, 
от Президента до крестьянина. 

По 11 крупным городам на примере 
Орши должны быть разработаны отдель
ные программы, которые обеспечат уско
ренные темпы развития. Правительству 
и председателям облисполкомов даю два 
года на их реализацию. Должен быть ре
зультат, который в первую очередь по
чувствуют наши люди.

В регионах, с учетом их специали
зации, необходимо придать целевой 
характер инвестициям для усиления их 
экономического потенциала. Условия 
для развития предприятий любого мас
штаба и всех форм собственности соз
даны. Местные органы власти должны 
оказывать всемерное содействие инве
стору в организации своего дела. Все для 
этого есть. Достаточно четко исполнять 
на местах имеющиеся нормы.

Отдельный вопрос – развитие инфра
структуры. Комфортные условия прожи
вания – вот основа социальных стандар
тов и главный критерий успешного за
вершения региональных проектов. Здесь 
при необходимости должны быть сфор

мированы соответствующие программы 
строительства и модернизации.

По каждому направлению нужны про
екты будущего, которые соответствуют 
лучшим мировым тенденциям. Новые 
производства и технологии, а значит, то
вары. При этом необходимо думать не о 
том, сколько мы способны произвести, а о 
том, куда и сколько сможем продать...

…Работа с людьми – это одно из 
основных направлений в государствен
ном управлении. Тот, кто не любит, не хо
чет встречаться с людьми, проводить эти 
нудные долгие приемы, тому во власти 
делать нечего. Тем более в депутатском 
корпусе. Здесь нужны исключительно 

валерий БороДеНЯ,  
первый проректор академии  
управления при Президенте  
республики Беларусь,  
кандидат экономических наук, 
доцент: 

– Ежегодное Послание Президента традиционно охватывает самый ши-
рокий спектр проблем, волнующих наше общество. Сегодня это в глобаль-
ном плане – мир и стабильное развитие, в локальном – экономика, трудовая 
занятость. Выполнение амбициозной задачи по достижению Беларусью к 
2025 году ВВП в 100 млрд долларов в рублевом эквиваленте требует новых 
подходов, изменения мышления, креативности в принятии решений. И, как 
отметил Александр Лукашенко, этими качествами в полной мере обладает 
наша молодежь, значит, необходимо активнее вовлекать ее в систему управ-
ления государством. Для молодых граждан страны должны существовать со-
циальные лифты, которые позволят наиболее активным, целеустремленным 
направить и реализовать себя в системе государственной службы. Перед 
Академией управления при Президенте Республики Беларусь поставлена 
задача формировать национальную управленческую элиту, нацеленную 
на проведение социально ориентированной экономической политики в 
интересах народа и государства. Очень важно передать молодым управ-
ленцам опыт и накопленные знания старших поколений. 

Сегодня в Академии управления созданы условия для обучения и после-
дующей самореализации молодежи, однако всегда существуют возможно-
сти для улучшения этой важной работы. Уже разработан пакет документов, 
направленных на то, чтобы поднять эффективность подготовки молодых 
управленцев на качественно более высокий уровень. Новые подходы по-
зволят реализовать указание Президента сделать все возможное, чтобы 
молодые люди раскрывали таланты и воплощали в жизнь свои мечты на 
Родине, у себя дома.
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высокопрофессиональные, грамотные 
и ответственные кадры: специалисты, 
управленцы, госслужащие.

Необходимо существенно поднять 
качественный уровень управленческо
го корпуса страны. Во всех его звеньях: 
от руководителей предприятий и орга
низаций до государственных органов и 
правительства в целом. Это стратегиче
ская задача государственной кадровой 
политики на современном этапе.

Сегодня от руководителей требуются 
не только глубокие знания экономики, 
высокий профессионализм и ответствен
ность за порученное дело, но и умение ра
ботать с людьми, разговаривать с людьми. 

Особую актуальность приобретает под
готовка руководителей новой формации, 
способных адаптироваться к быстро ме
няющейся экономической ситуации.

Человек, его инициатива и стремле
ние жить лучше должны стать главной 
движущей силой развития страны на 
предстоящие годы. Нам надо активнее 
вовлекать в систему управления государ
ством молодежь. Вовремя рассмотреть 
среди специалистов наиболее перспек
тивных руководителей. С лидерскими 
качествами. Тех, кто хочет работать. 
Чьи мысли и идеи созвучны с целями и 
задачами развития страны. У кого горят 
глаза. Там, где есть грамотный и рабо
тающий с полной отдачей руководитель, 
есть и результат...

Образование в формировании кадров 
играет очень важную роль. Академия 
управления при Президенте должна фор
мировать национальную управленческую 
элиту, нацеленную на проведение соци
ально ориентированной экономической 
политики в интересах народа и государ
ства. И главное – передать им опыт и на
копленные знания старших поколений.

Нам есть что сказать тем, кто идет за 
нами. Из обломка огромной империи мы 
создали новое государство. Выстраивая 
почти с нуля политическую, экономиче
скую, социальную систему, можно ска
зать, «вырастили» его, а вместе с ним но
вое поколение первых детей суверенной 
Беларуси. Мы учились быть независимы
ми, свободными, самостоятельными. Они 
такими родились... Они – истоки нашей 
новой национальной идентичности.

У нашей молодежи есть главное – мир
ная, красивая, независимая страна. Есть 
традиции, богатое культурное и духовное 
наследие. Есть героическая история, ко
торой они должны гордиться. Любая мо
лодежь в любом государстве этому может 
позавидовать. Стабильной нормальной 
стране, где можно жить и работать…

Встречаясь с молодыми людьми, я 
всегда вижу умных, талантливых, нерав
нодушных юношей и девушек. Сегодня 
можно и нужно опираться на их знания, 
интеллект, смелость и в хорошем смыс
ле дерзость. Наши дети должны видеть 

игорь Завалей,  
первый секретарь  
Гомельского областного  
комитета БрсМ: 

– Президент в Послании сделал акцент на том, что в систему управления 
государством необходимо активнее вовлекать молодежь. Областной коми-
тет БРСМ постоянно ищет новые формы работы для развития лидерских 
и управленческих качеств юношей и девушек. Мы планируем, что уже в 
нынешнем году ребята на последних курсах вузов на общественных началах 
смогут стать в зависимости от профиля получаемой профессии помощ-
никами руководителей различных структур, организаций, предприятий. 
Такая практика даст возможность выпускникам прочувствовать ответствен-
ность, возложенную на того или иного руководителя, в реальности увидеть 
определенные нюансы работы управленцев, с другой стороны – станет 
своеобразным стимулом, мотиватором молодежи для саморазвития. 

Сегодня управленцам необходимо обладать целым набором качеств: 
это активная гражданская позиция, целеустремленность, ответственность, 
способность трудиться с полной отдачей. А их мысли и идеи, как подчеркнул 
Президент, должны быть созвучны с целями и задачами развития страны. 
Именно таких, способных пополнить ряды руководителей, мы и стараемся 
готовить. Для выявления активных молодых людей, развития их лидерских 
качеств при областном комитете БРСМ в этом году созданы четыре совета: 
работающей, сельской, студенческой, школьной молодежи.

Кроме того, около 200 молодых людей, входящих в перспективный кад-
ровый резерв области, регулярно проходят обучение в горрайисполкомах, 
на различных семинарах, заседаниях, выездных мероприятиях. Молодежь 
изучает, как работает исполнительная и законодательная власть. Такой 
опыт, думается, очень ценен.

У л а д а
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и чувствовать, что нужны нам, нужны 
своей стране. Мы обязаны сделать все 
возможное, чтобы они раскрывали та
ланты и воплощали в жизнь мечты на 
Родине, у себя дома. Особенно сейчас, 
когда в мире в прямом смысле идет битва 
за молодые умы...

Сегодня мировое развитие определя
ется прорывными технологиями, новыми 
отраслями, которые создают экономику 
знаний. Нам нужны профессионалы, об
ладающие подобными компетенциями. 
И заниматься подготовкой таких специа
листов надо уже со школьной скамьи. На
ми принято решение о создании в Белару
си Национального детского технопарка. 
С 1 января 2021 года он откроет свои 
двери для одаренных учащихся из всех 
регионов нашей страны. Работать с ними 
будут лучшие педагоги и ученые… 

Нам необходимо ориентироваться на 
подготовку специалистов с учетом реаль
ных потребностей государства. Обеспе
чить максимальную интеграцию образо
вания, науки и передового производства. 
Прежде всего – это задача Министерства 
образования.

Систему образования как школьную, 
так и вузовскую надо постоянно совер
шенствовать, развивать, опираясь на 
современные тенденции. Но ни в коем 
случае не ломать. А двигаться от меньше
го к большему, от простого к сложному. 
Это мое неизменное требование… 

Многое всегда будет зависеть от лич
ности педагога, от его профессионализ
ма. Из года в год наши школьники и сту
денты показывают высокие результаты 
на различных международных конкурсах 
и олимпиадах. Растет экспорт образова
тельных услуг. К нам за знаниями едут 
иностранцы, жители ста восьми стран 
мира. Из ста восьми стран – притом раз
витых стран, где ВВП на душу населения 
значительно больше, чем в Беларуси. 
И где бы я ни бывал – вот в Турции по
следний раз: у нас 72 или 75 человек из 
Турции получают образование. Прези
дент просит: возьмите еще. Огромная 
страна, империя, 82 млн человек насе
ления – он увидел в нашем образовании 
то зерно, которое ему надо. А мы порой 

говорим: да не то образование, надо его 
убрать и внедрить некое новое.

Мы можем его убрать и внедрить, но 
роль педагога и семьи в воспитании и 
образовании – как единый процесс, это 
не мы придумали, нас так учили… 

Юрий роМаНовский,  
проректор по научной работе  
Гродненского государственного 
университета имени Янки купалы: 

– В нашем университете сформирована концепция практико-
ориентированного обучения. Это касается не только создания возможностей 
для студентов пройти стажировку на том или ином предприятии. Заказчики 
кадров, будущие работодатели активно привлекаются к проектированию 
образовательных программ. Мы видим, что они готовы делиться опытом, 
предлагают свои знания при проведении занятий, зачастую определяют 
траекторию подготовки того или иного специалиста. Примером в таком 
взаимодействии могут стать компании IT-сферы, а также развивающиеся 
предприятия, которым зачастую нужны определенные высококвалифици-
рованные специалисты.

В Послании Президент акцентировал внимание на подготовке спе-
циалистов с учетом реальных потребностей государства. Необходимо 
также обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и пере-
дового производства. И у нас в университете есть примеры, когда такая 
кооперация науки, образования и производства приводит к созданию 
новых инновационных предприятий. Активно развивается созданный в 
2018 году научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы. Техно-
парк становится для студентов той площадкой, где они могут не просто 
пройти стажировку, но и реализовать свои идеи. Например, один из на-
ших выпускников планирует создать на базе технопарка инновационное 
производство. Случай не единичный. Приходит инвестор, у которого есть 
идея, финансы, но ему нужно содействие в интеллектуальной и научной 
сфере, нужны люди, которые могут сделать идею готовым продуктом или 
услугой. Главная задача технопарка заключается во взращивании новых 
инновационных предприятий, а возможно и новых сфер производства, с 
поддержкой в виде льготного налогообложения, доступной аренды пло-
щадей и современного оборудования.

Сейчас много внимания уделяется внедрению собственных научных 
разработок в производство, формированию у студентов и преподавателей 
предпринимательской культуры. Для решения этих задач в университете 
создан центр трансфера технологий. Его работа направлена на выстраи-
вание взаимодействия ученых и реального сектора экономики, бизнеса. 
Центр не просто ищет инвестора, его деятельность заключается в подборе 
команды, способной реализовать идею, вывести на рынок готовый и вос-
требованный продукт.
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Сегодня мало дать только знания, 
нужно вырастить настоящего гражда
нина, патриота, научить его мыслить, 
выражать свое мнение. И начинать не
обходимо с раннего возраста. А к оконча
нию школы это должен быть здоровый, 
всесторонне развитый, подготовленный 
к взрослой жизни молодой человек, спо
собный отвечать за себя и свою будущую 
семью...

Решение демографической проблемы 
лежит в том числе и в области медицины. 
Ее цель – повышение качества жизни лю
дей. А это и профилактика заболеваний, 
и диагностика, свое временное и профес
сиональное оказание медицинской по

мощи, обеспечение населения доступны
ми лекарствами. Это ежедневные задачи 
работы всей системы здравоохранения.

В данной сфере работают квалифи
цированные специалисты, настоящие 
профессионалы. О качестве белорусской 
медицины говорит и тот факт, что услуги 
наших специалистов востребованы сре
ди иностранных пациентов… 

Сегодня белорусские врачи выполня
ют самые высокотехнологичные опера
ции, в том числе и те, которые являются 
вершиной в хирургии, – трансплантацию 
органов… Важно, что сложнейшие опе
рации выполняются не только в Минске, 
но и в областных городах, где работа
ют современные специализированные 
научнопрактические центры. У жителей 
малых населенных пунктов тоже должна 
быть возможность быстро и качественно 
получать квалифицированную помощь, 
особенно в экстренных случаях… Во
просы оснащения местных учреждений 
здравоохранения медицинским оборудо
ванием, персоналом, доступность оказы
ваемых услуг Минздраву взять на особый 
контроль...

Инициатива «Здоровые города и по
селки» должна перерасти в масштабный 
государственный проект. Все населенные 
пункты страны, претендующие на звание 
здорового города или поселка, должны 
получить полноценную здоровьесбере
гающую среду. Без курения и алкоголя, 
со спортивными площадками, безопас
ными условиями жизни, чистой водой и 
воздухом. Здоровье нации – это забота не 
только медиков, но и каждого из нас. Без 
физической активности, занятий спортом 
не будет здоровых детей, здоровых людей, 
здоровой нации в целом. Внимание го
сударства к этой теме всегда самое при
стальное. И прежде всего мы сами долж
ны показывать пример здорового образа 
жизни, тоже находить в своем графике 
время для занятий спортом. Присутство
вать на спортивных мероприятиях. 

Спорт – это наша идеология. Под
нятие Государственного флага, испол
нение Государственного гимна в честь 
наших спортсменов укрепляют автори
тет Беларуси на международной арене, 

валерий Малашко,  
министр здравоохранения  
республики Беларусь: 

– Действительно, нам можно гордиться тем, что в Послании Президента 
белорусскому народу и Национальному собранию прозвучала высокая 
оценка качества отечественной медицины. Как отметил глава государства, 
на экспорте медицинских товаров и услуг Беларусь в 2018 году заработала 
более 200 млн долларов, наши врачи успешно выполняют самые высоко-
технологичные операции в мире. 

В то же время есть понимание: надо ориентироваться на глубинку, на 
население, которому, возможно, территориально и в профессиональном 
плане недоступен тот уровень здравоохранения, который характерен для 
больших городов. В первую очередь – в высоких технологиях. Именно по-
этому мы сегодня работаем над стиранием границ районов и регионов, 
создавая и развивая межрегиональные центры для оказания помощи, и 
прежде всего сельскому населению. В целом здравоохранение Беларуси 
ориентировано на доступность планового оказания медицинской помощи 
на всей территории страны. 

Для системы здравоохранения основополагающим становится прин-
цип «золотого часа», в течение которого должна быть оказана экстренная 
медицинская помощь каждому нуждающемуся в ней. С удовлетворением 
констатирую, что в неотложной скорой медицинской помощи все пробле-
мы сегодня решены, система выстроена. Однако нам еще нужно активно 
работать в таком направлении, как доступность в плановом оказании ме-
дицинской помощи. Данная задача в дальнейшем развитии отечественной 
системы здравоохранения сформирована исходя из пожеланий населения 
страны. 

У л а д а
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но главное, пробуждают в сердцах мил
лионов белорусов чувство гордости за 
Родину… 

Для развития спорта в нашей стране 
сделано все и даже больше. Необходимые 
поручения по решению конкретных си
стемных вопросов от ботинок до лыж 
даны, и приоритеты расставлены – вы
полняйте. От спортсменов требуется 
одно – дайте результат. И не ссылайтесь, 
что вам чегото не хватает. Во времена 
Тихоновых, Девятовских этого не было, 
но они давали результат...

Пара месяцев отделяет нас от мас
штабного события – II Европейских игр… 
Это экзамен не только для спортсменов, 
это возможность показать всему миру на
шу красивую, богатую культурными тра
дициями Беларусь и показать результат. 
В нашей национальной культуре заклю
чены колоссальные духовные богатства. 
Это наш нравственный стержень, он по
могает сохранить самобытность. Сегод
ня, когда извне нам навязываются некие 
усредненные ценности, порождающие 
безвкусицу, бездуховность, это для нас 
очень важно: показать это богатство, со
хранить свои идеалы, чувство собствен
ного достоинства. Значит, сохранить 
силу страны, ее независимость… 

Беларусь, безусловно, страна талант
ливых людей, условия для раскрытия 
реализации творческого потенциала у 
нас созданы, работают различные фон
ды и программы поддержки, государство 
вложило немалые средства в реконструк
цию объектов культуры, наш народ очень 
восприимчив к творчеству, искусству, 
ко всему прекрасному. Международные 
форумы, фестивали, концерты в нашей 
стране всегда проходят с аншлагом. Ми
нистерству спорта и туризма надо макси
мально использовать имеющийся тури
стический потенциал нашей страны. Да, 
все знают Беловежскую пущу, Брестскую 
крепость, соборы, музеи Полоцка, а как 
же Лидский и Коссовский замки, вели
колепная архитектура Пинска и многое 
другое? Эти объекты тоже должны стать 
частью туристического бизнеса.

Беларусь сегодня интересна не только 
с точки зрения туризма, она комфортная 

для жизни, безопасная, уютная, красивая, 
но сохранять наше внутреннее равнове
сие, находясь на географическом пере
крестке Европы, на стыке геополитиче
ских интересов крупных мировых держав 
и союзов, очень непросто. И это приори
тетная задача белорусской дипломатии.

Мы помним уроки прошлого, ана
лизируем актуальную международную 
обстановку. Сегодня она объективно 
усложняется. Поэтому делаем все, что
бы не оказаться на острие блокового 

виктор шершуков,  
главный тренер мужской  
сборной национальной  
команды  республики Беларусь  
по тяжелой атлетике :

– Вопросы, поднятые главой государства в отношении развития спорта в 
нашей стране, как всегда актуальные и злободневные. Президент в деталях 
знает положение дел в спортивной отрасли не только в Беларуси, но и в 
других странах, понимает цену достижений каждого атлета. Потому и ставит 
абсолютно точные и выверенные задачи. А чтобы их решить, государство 
проявляет постоянную заботу о развитии спортивной базы, подготовке 
тренерских кадров. Именно поэтому белорусская тяжелая атлетика, не-
смотря на то, что этот вид спорта культивируется в 120 странах, постоянно 
находится на лидирующих позициях по завоеванным медалям.

Сегодня в спортивной отрасли необходимо, на мой взгляд, четкое 
разделение: олимпийские виды; те, которые ими не являются; физическая 
культура. Соответственно, и приоритеты в обеспечении финансирования. 
Так, например, сделано в сопоставимой с нашей страной Венгрии, которая 
привозит с Олимпийских игр 10–15 медалей. Поэтому Министерству спорта 
и туризма, Национальному олимпийскому комитету следует именно на этот 
фактор обратить особое внимание. 

А еще – внимательно относиться к юношескому спорту: не стараться 
жестко форсировать результаты, а подводить молодежь к национальной 
команде постепенно, дабы не навредить здоровью юношей и девушек. 
Президент правильно обратил внимание на низкие зарплаты тренеров 
и игроков в некоторых видах спорта. Если есть хороший результат, то он 
должен быть подкреплен достойной финансовой базой.

Что касается тяжелой атлетики, то Беларусь пока имеет право заявить 
на Олимпиаду в Токио только двух спортсменов, но есть надежды, что по-
лучится и больше. У нас молодая команда, и на Олимпийских играх в Париже 
в 2024 году она будет представлена полным составом. Уже сейчас порядка 
восьми наших атлетов могут завоевать там три-четыре медали. А это и под-
нятие Государственного флага, и исполнение гимна Беларуси – огромная 
гордость за свою страну миллионов ее жителей. 
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противостояния между Востоком и За
падом. И предостеречь мир от нового 
цивилизационного разлома. В этом со
стоит главная цель нашей внешней по
литики, наших мирных инициатив по 
сближению различных интеграционных 
форматов, а также повышению доверия 
и безопасности. За Минском закрепился 

статус нейтральной переговорной пло
щадки для контактов по самым трудным 
вопросам международной повестки дня. 
Мы это ценим, мы этим гордимся, и мы 
делаем и будем делать все возможное для 
того, чтобы на близкую нам украинскую 
землю вернулись мир и согласие... Для 
нас жизненно необходимо сохранение 
мирной благополучной Европы, нашего 
общего дома. К этому сегодня и мы при
зываем всех наших партнеров.

На Востоке наши усилия направле
ны на активное участие в интеграци
онных объединениях на постсоветском 
пространстве. Мы неизменно следуем 
взятому 20 лет назад курсу на создание 
Союзного государства. В числе наших 
приоритетов остается сотрудничество в 
рамках СНГ. Для многих входящих в не
го стран это фактически единственная 
переговорная площадка, и не только для 
торгового, но и для политического диа
лога. Сегодня Беларусь готова играть бо
лее значимую роль торгового канала для 
многомиллионного рынка Евразийского 
экономического союза и стран СНГ с Ев
ропейским союзом – с другой стороны.

Нам не важна интеграция ради инте
грации. Мы рассчитываем на достижение 
конкретных целей, которые дадут осязае
мый результат для экономики народов 
наших стран. ЕАЭС – Евразийский эконо
мический союз – должен стать полноцен
ным экономическим союзом с равными 
условиями для его участников. Решение 
данной задачи станет приоритетным на
правлением нашего председательства в 
этой организации в 2020 году…

 Мы также стремимся к тому, чтобы 
одной из опор внешней торговли Бела
руси, сопоставимой с Евразийским эко
номическим союзом, стал Евросоюз. Се
годня мы, возможно, как никто другой в 
Европе, заинтересованы в реформе Евро
союза и в его укреплении, но не разруше
нии. Но хочу, чтобы европейцы еще раз 
услышали меня. Для нас одной из клю
чевых составляющих фундаментальных 
прав человека, безопасности страны, бы
ла и остается социальноэкономическая 
сфера, благосостояние народа. Глубоко 
убежден, что в нестабильном обществе, 

ольга ПоПко,  
заместитель председателя  
Постоянной комиссии Палаты  
представителей Национального 
собрания республики Беларусь 
по международным делам: 

– Важнейшие вопросы международных отношений, которые отразил 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в Послании, можно 
соединить в нескольких позициях: продолжение мирного диалога по стаби-
лизации ситуации в Европе, развитие стратегического партнерства с Китаем, 
укрепление экономических связей и снятие барьеров внутри ЕАЭС.

Пожалуй, главный тезис в отношении позиции нашей страны на мировой 
арене – «миролюбивая внешняя политика». В сложных внешнеполитических 
обстоятельствах, в которых оказался наш регион, это единственно пра-
вильный выбор. Как представляется, совсем скоро мы станем свидетелями 
нового витка в развитии Минского процесса – переговоров по Украине. От 
нового президента украинский народ ждет мира и разрешения накопив-
шихся проблем. Но это лишь часть внешнеполитической головоломки в 
Европейском регионе. Потеряно взаимное доверие между крупнейшими 
государствами, восстановить которое очень трудно. Александр Лукашенко 
считает, что необходимо возобновить глобальный переговорный процесс 
в рамках белорусской инициативы «Хельсинки-2». 

Действительно, оттого, что политики не в силах просто собраться, озву-
чить свои позиции и договориться, страдают мирные граждане многих 
стран, в том числе и наши соседи. Как член делегации белорусского пар-
ламента при Парламентской ассамблее ОБСЕ я участвовала в нескольких 
сессиях и хорошо понимаю, как там ведется диалог. К сожалению, стороны 
чаще высказывают взаимные претензии друг к другу, чем пытаются найти 
выход из сложившейся кризисной ситуации. Между тем площадка ОБСЕ 
очень важна для нас как место, где можно высказать свое мнение в прямом 
общении, и нашей стране, по моему представлению, удалось завоевать 
хорошую позицию.

В Послании главой государства очерчено множество международных 
проблем, в решении которых в ближайшей перспективе надлежит принять 
участие и Беларуси. Президент также говорил о необходимости укрепления 
Евросоюза – одного из наших ключевых партнеров – и его реформировании. 
Те события, которые там происходят: брексит, миграционный кризис, на-
растание террористической угрозы, даже пожар в Нотр-Дам-де-Пари, – ин-
тересуют и заботят наших граждан.

У л а д а
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где зашкаливают бедность и преступ
ность, где разгул террора, базовые права 
и свободы человека не могут быть обе
спечены по определению...  

Исходя из меняющихся реалий, но
вых социальных и экономических задач, 
стоящих перед страной, планомерно про
водится работа по совершенствованию 
законодательства. Продумывая на пер
спективу направления развития страны, 
можем говорить о подготовке изменений 
в Основной Закон – Конституцию.

Предложениями по корректировке 
Конституции, как я уже говорил, занима
ются отдельные судьи Конституционного 
Суда. Они специалисты высокого класса, 
на которых большая ответственность за 
выверенность и актуальность измене
ний. К решению этой непростой задачи 
привлечены общественность и ученые. 
Недавно мы, можно сказать, вышли на 
новый этап. Я поручил Главе Админи
страции Президента, основываясь на 
разного рода предложениях по Консти
туции, начать новый этап с помощью 
наших ученых, представителей обще
ственности. На следующем этапе мы под
ключим и отдельных членов партийных 
организаций, тех партий, которые реаль
но существуют, для того, чтобы это был 
выверенный документ для обсуждения 
на уровне Президента.

Меня все время в средствах массовой 
информации, особенно в интернете, под
талкивают: «Ну, скажи, скажи чтонибудь 
по Конституции!» Ну что говорить о ва
риантах какихто? Не стоит. Это только 
варианты. Мы еще не выработали даже 
концепцию изменения этой Конституции. 
Она появится (эта концепция) тогда, ког
да я получу окончательные предложения 
от разных слоев нашего общества…

Но я просто хочу сказать в общем 
свою точку зрения. Мне задают часто 
вопросы и даже публично иногда: «Хотел 
бы ты оставить эту Конституцию своему 
преемнику?» Я честно и прямо говорил: 
«Нет! Я бы не хотел». Да мы и этап тот уже 
прошли, когда нам нужна была сильная 
власть, вот такая, как у нас есть. Надо 
не властью делиться! Власть неделима. 
Надо нагружать властными полномочи

ями другие структуры и ветви власти, 
чтобы за экономику, например, отвеча
ло правительство вместе с парламентом. 
Национальный банк не должен быть в 
стороне. Контроль будет осуществлять 
структура по разным направлениям. 
У нас уже варианты отработаны. Тот же 
Комитет госконтроля, другие министер
ства, ведомства.

Что касается главы государства, бу
дущего главы государства, он должен 
быть главой государства! Он не должен 
так много мотаться по полям и фермам. 
Я недавно упрекнул правительство. Гово
рю: «Люди не видят вас там. На фермах, 
на полях – Президент. Как будто нет пра
вительства. И министров же не видно! 
Надо идти туда! Надо заниматься свои
ми функциями». И это не только потому, 
что они нехорошие, а потому, что у нас 
система так выстроена. Пришло время 
на это посмотреть и оставить функции 

Петр Миклашевич,  
Председатель конституционного 
суда республики Беларусь: 

– В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Пре-
зидент Беларуси А.Г.  Лукашенко аргументировал идею обновления Кон-
ституции страны как объективную необходимость повышения эффектив-
ности государственных органов на основе перераспределения и уточнения 
их конституционных полномочий в целях укрепления доверия власти и 
народа, создания современных основ для дальнейшего формирования 
справедливого и демократического общества.

В Конституционном Суде в настоящее время проводится общий и срав-
нительный анализ конституционного строительства в разных странах, изу-
чаются современные подходы модернизации конституций и их возможные 
последствия для развития общества и государства.

При выработке конкретных предложений по изменению Конституции 
Республики Беларусь мы учитываем, что важно сохранить непрерывность 
и конституционную стабильность в процессе конституционного развития и 
при этом обеспечить, чтобы предложения об изменении конституционных 
положений были направлены на решение задач социального прогресса, 
модернизацию общества, формирование эффективного государства.
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татьяна шеНДик,  
заместитель директора  
Белорусского института  
стратегических исследований: 

– Дальнейшее социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие страны предполагает создание механизмов выработки реше-
ний, основанных на общественном участии и взаимном доверии граждан 
и органов власти. В связи с этим в своем Послании белорусскому народу 
и Национальному собранию Президент Беларуси обращает внимание на 
использование общественной инициативы в государственном управле-
нии. Оценивая политическую зрелость нашего общества, глава государства 
определил возможные направления применения имеющегося потенциала: 
«от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства 
и предложений по изменению Конституции».

По сути ставшие уже традиционными формы коммуникации власти 
и общества (приемы граждан, встречи руководящих лиц с работниками 
трудовых коллективов, прямые телефонные линии) дополняются новыми 
инструментами эффективного использования знаний и опыта наиболее 
активной, организованной и профессионально подготовленной части на-
селения в выработке важнейших для страны направлений развития путем 
их участия в общественном контроле, публичных обсуждениях законопро-
ектов, общественных слушаниях и др. 

Новые форматы взаимодействия власти и общества соответствуют се-
тевой организации постиндустриального общества. Трудовая и учебная 
миграция, изменение отношения к собственности, появление новых форм 
занятости населения, изменение структуры и повышение качественного 
уровня потребления, формирование нового социального запроса актуа-
лизируют задачу переосмысления объема власти и ее перераспределения. 
Отмечается тенденция к трансформации отношения общественного сектора 
к институту государства в сторону партнерства и сотрудничества.

Сегодня подвергается ревизии и принцип подчинения меньшинства 
большинству: поскольку информационное общество представлено сотня-
ми малых групп, то выделить большинство, имеющее единое мнение по 
одному вопросу, становится все более затруднительно. Наоборот, обще-
ство все больше распадается на малые социальные группы, отстаивающие 
свои интересы, которые должны быть учтены при выработке консенсусных 
решений. Таким образом, развивая механизмы общественного участия в 
управлении государственными делами сегодня, мы закладываем основу 
устойчивого развития страны завтра.

и полномочия Президенту те, которые он 
должен исполнять как глава государства. 
Прежде всего – кадровые вопросы, под
тянуть политические партии, чтобы они 
генерировали нам на государственный 
уровень нормальных руководителей.

Мы разберемся в новой Конституции 
вместе с вами, какой она должна быть 
для наших людей. Но мы не будем ру
бить страну на части, на ветви власти, 
на прочее – вот там полная свобода и 
ответственности нет. 

… Поэтому придет время, мы вместе с 
вами сядем за парту, возьмем школьные 
ручки и начнем писать наш Основной 
Закон, но он будет во многом обновлен, 
и этот Закон не то что создаст новую 
какуюто политическую структуру и про
чее, он будет продолжением того, что мы 
с вами сделали…

Убежден, что взвешенная и продуман
ная работа экспертного сообщества при
ведет к созданию обновленного Закона, 
отвечающего интересам нашей страны и 
наших граждан на современном этапе... 

В Беларуси – народная власть. Она 
живет реальными заботами людей, а не 
личными экономическими интересами и 
амбициями политиков. В Овальном зале 
должен вестись конструктивный диалог 
с теми, кто независимо от политических 
взглядов, мнений, позиций стоит на стра
же интересов народа и видит нашу стра
ну свободной, миролюбивой, мирной и 
сильной.

Дорогие соотечественники! Мы вме
сте создаем современную историю бе
лорусского народа. В год 25летия Кон
ституции мы констатируем: Беларусь как 
суверенное и независимое государство 
состоялась.

Сохранить суверенитет, мир, спо
койную созидательную жизнь на своей 
земле – наша святая обязанность. Чтобы 
выполнить эту подаренную нам судьбой 
историческую миссию, мы должны окон
чательно осознать свое национальное 
единство. Принять сердцем простую 
истину: исповедуя разные религии – мы 
едины в вере; говоря на двух государ
ственных языках – мы одна нация; опи
раясь на опыт прошлого – вместе создаем 
и будем создавать будущее!

Мы – народ суверенной Беларуси, 
сильной и процветающей страны, миро
любивой и открытой всему миру!

Подготовили Т. Шаблыко,
А. Гайшун, С. Головко, В. Ловгач 

У л а д а


