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О социально-экономической 
ситуации 

Александр Лукашенко, начиная встречу, напомнил 
ее участникам, что в условиях пандемии коронавируса 
«мы отказались от локдауна, нас били, молотили, как 
только хотели, нас критиковали все, только ленивый не 
критиковал за наши подходы». И в отличие от других го-
сударств Беларусь была единственной страной, которая 

Александр Лукашенко:  
«Я хочу, чтобы у нас была 
спокойная страна»
Эти слова стали лейтмотивом встречи главы государства с журналистами, представителями 
общественности, экспертного и медийного сообщества 9 августа 2021 года. В ходе «Большого 
разговора с Президентом» состоялся открытый диалог Александра Лукашенко с участниками 
мероприятия, как он и предложил, – «глаза в глаза и без купюр». Белорусский лидер откровенно 
ответил на все поступившие в его адрес вопросы, поделился мнением по различным аспектам 
ситуации в стране, актуальным проблемам развития белорусского общества и государства  
в целом, рассказал о внешнеполитических тенденциях, касающихся Беларуси.
«Беларуская думка» собрала самые яркие высказывания Президента.

предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здра-
воохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, 
пусть и непублично, но между собой признавали, что 
уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в 
Беларуси – беспрецедентный. «Основа того, что проис-
ходит в первом полугодии в экономике, была заложена 
тогда, когда мы не остановили экономику, не загнали 
людей в четыре стены, когда мы выработали четкий под-
ход к лечению людей – амбулаторный, клинический и 
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санаторный этапы. Назовите хоть одно богатое государ-
ство, которое пошло этим путем? А это немалые деньги. 
Но люди дороже», – подчеркнул Александр Лукашенко. 
Глава государства отметил, что на фоне падения миро-
вого ВВП «мы, по-моему, 0,1 % или 0,2 % всего лишь 
потеряли в прошлом году к предыдущему. То есть у 
нас в прошлом году был очень высокий уровень. И к 
этому высокому уровню года мы сегодня приросли – 
примерно 3,5 %». Он также обратил внимание, что в это 
время на внешних рынках цены на продукты, другие 
виды товаров значительно выросли. В сложившихся 
условиях появился высокий спрос на белорусскую про-
дукцию. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Во всем мире, особенно в нашей братской России, на 
постсоветском пространстве, Украине и так далее, люди 
еще раз увидели белорусскую продукцию. Особенно 
продукты питания. Мы наторговали за полгода около 
3 млрд долларов на продуктах питания и планируем 
в этом году превзойти 6 млрд. Но это не главный наш 
товар. То есть у нас было что при дефиците предложить 
миру. И мир купил. Ну, естественно, рост объемов. При 
таком спросе рост объемов нас просто спас», – пояснил 
белорусский лидер.

Об августовских событиях  
2020 года и их последствиях

Глава государства сам инициировал обсуждение те-
мы президентских выборов прошлого года: «Учитывая, 
что на календаре 9 августа, предвосхищая журналист-
ский интерес, в том числе и к событиям годичной дав-
ности, просто напомню: мы тогда провели подготовку 
к выборам и сами выборы в условиях тотальной глас-
ности и демократизации политической жизни. Разница 
была лишь в том, что одни готовились к справедливым 
и честным выборам, а другие, призывающие «долбить 
власть», к перевороту». Он обратил внимание, что из-за 
вирусной эпидемии в 2020 году широко обсуждалась 
возможность переноса проведения президентских 
выборов и общество бы аплодисментами встретило 
это решение. «Надо было отнести выборы куда-то. Но 
если и были основания (а они были), то это было бы 
не совсем порядочно и незаконно, – заявил Александр 
Лукашенко. – Вы бы, западные представители СМИ, ко-
торые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие 
политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы 
не показалось». 

Отвечая на последовавшие вопросы, Президент 
не обошел вниманием и послевыборные протестные 
события. В частности, он отметил, что Беларусь не 
впервые сталкивается с протестной активностью по-
сле выборов, это наблюдалось и ранее после электо-

«Основа того, что происходит в первом 
полугодии в экономике, была заложена 
тогда, когда мы не остановили экономику,  
не загнали людей в четыре стены».
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ральных кампаний: «Тогда эти протесты вспыхивали и 
в течение суток-двух гасли. Не мы их ликвидировали 
(мы, конечно, противодействовали, нам нужен был по-
рядок в Минске), сейчас это было более длительно, по-
тому что была длительная подготовка и была основа». 
Александр Лукашенко отметил, что на пике протестов 
в прошлом году в Минске принимали участие около 
46 тыс. человек: «Их на пике было (а есть методика 
подсчета) 46 700 в Минске. Собрали со всей страны. 
Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впе-
чатляюще».

Как заметил глава государства, на улицах могло быть 
и больше людей. «Я отдаю себе отчет в том, что их могло 
быть и больше. Потому что за меня в стране никогда не 
голосовало примерно 10 % населения. Это были люди, 
которым я неприемлем с первых выборов, потому что 
они мне проиграли выборы – эти националистически 
настроенные, с фашиствующим ядром. Но это нацио-
налистическое ядро, даже в хорошем смысле, где-то на 
флангах. Там люди, которые хотят суверенитета и незави-
симости, правда, от всех независимости. И прежде всего 
от России. И это в лучшем случае. А ближе к ядру – там 
фашиствующие», – отметил он.

Александр Лукашенко затронул и вопрос о помилова-
нии находящихся под следствием участников протестных 
выступлений, при этом подчеркнув, что данные граждане 
не политзаключенные, как пытаются представить неко-
торые, – «это люди, которые нарушили закон».

Об интеграции с Россией
Представителей российских СМИ в первую очередь 

интересовало дальнейшее развитие интеграционных 
процессов между странами. Отвечая на их вопросы, 
Александр Лукашенко отметил: мы никогда не были про-
тив теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоя-
нии. «Как можно интегрироваться и делать шаги, если у 
вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в 
Беларуси», – обратил внимание Александр Лукашенко. 
Президент также подчеркнул, что для людей – обычных 
граждан двух стран – равноправие во многом обеспе-
чено. Он акцентировал внимание еще на одной особен-
ности этой проблемы: «Намеки от отдельных лиц идут, 
чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть 

от России с намеком на то, что интеграцию они понимают 
как вхождение Беларуси в состав России. <…> И когда я 
слышу эти намеки, что Беларусь войдет в состав России, 
я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? 
Нет, и Президент России так это и понимает». При этом 
глава государства рассказал, что события прошлого года 
многое показали и подтолкнули Беларусь и Россию к 
более активному сотрудничеству.

Президент также отметил, что ни одни страны не 
имеют такого взаимодействия, как Беларусь и Россия, 
поэтому государства без труда смогут совместно прео-
долеть любые санкции, вводимые против них. 

Александр Лукашенко также рассказал, что в рамках 
строительства Союзного государства из 28 союзных про-
грамм осталось согласовать одну. 

 «Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президен-
том (Путиным. – Прим.) договаривались, что в этом году, 
в конце года, состоится Высший государственный совет 
Союзного государства. И он должен быть этапный, там 
мы должны принять очень серьезные решения», – ре-
зюмировал Президент Беларуси.

О санкционной политике  
в отношении Беларуси

Глава государства обратил внимание, что Беларусь 
практически все время находилась под влиянием тех 
или иных санкций ЕС и США. Единственный период без 
них – когда по предложению лидеров России и Герма-
нии Владимира Путина и Ангелы Меркель Минск был 
выбран в качестве места проведения переговоров в 
«нормандском формате» по урегулированию кризиса 
на юго-востоке Украины. «Не надо браться за санкци-
онные топоры и вилы. Тем более они могут иметь об-
ратный эффект, – отметил Президент. – Что показывает 
реальная действительность? То, что на слуху: собы-
тия на белорусско-польской, белорусско-украинской, 
белорусско-литовской и латвийской границе».

Говоря о санкционных угрозах со стороны Литвы, 
Президент отметил, что «пока мы не загнали друг дру-
га в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но 
мяч на той стороне». Он также рассказал о ситуации 
на границе с Литвой в отношении мигрантов, которых 

«Одни готовились к справедливым и чест-
ным выборам, а другие, призывающие «дол-
бить власть», к перевороту».

«И когда я слышу эти намеки, что Беларусь 
войдет в состав России, я думаю, а нужна 
ли России еще одна головная боль? Нет,  
и Президент России так это и понимает».

АлексАндр лукАшенко: «Я хочу, чтобы у нАс былА спокойнАЯ стрАнА»
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литовцы выдворяют на территорию Беларуси, при этом 
используя физическое насилие, рассказал также, как 
белорусские пограничники спасли инсулинозависи-
мого мигранта.

Президент высказался за выстраивание нормальных 
отношений с Польшей. «Я все делал, чтобы у нас были 
хорошие отношения с Польшей. Вы решили, что будет 
по-другому, взяли под козырек и все, что вам ЦРУ сказа-
ло, вы сделали. Поэтому вы думайте, что делать. Я готов 
на все, я имею в виду на любые разговоры, и они идут», – 
сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журна-
листки польской газеты. Президент Беларуси отметил, 
что даже сейчас продолжаются контакты с представите-
лями Польши на различных уровнях, в частности обсуж-
даются вопросы гуманитарного характера. «Мы негласно 
этот диалог ведем. И мы видим, что руководство Польши 
поняло, в какое болото они влезли, ну и мы там с ними 
сидим», – подчеркнул он. Однако путь к диалогу через 
выставление предварительных условий невозможен, 
выразил убеждение Президент: «Не та ситуация, чтобы 
мне выдвигать какие-то условия. Найдем мы общий язык, 
потому что нам от этого никуда не деться».

О Годе народного единства
Президент отметил, что белорусы смогли сохранить 

страну в борьбе за свой выбор исторического пути и сво-
их перспектив. Это стало причиной того, что нынешний 
2021 год был объявлен Годом народного единства.

По мнению главы государства, единство белорусов 
продемонстрировала также успешная работа VI Всебело-
русского народного собрания. На форуме была принята 
программа социально-экономического развития страны 
на ближайшую пятилетку. 

Он также рассказал, почему 17 сентября, новый го-
сударственный праздник – День народного единства, 
решил не объявлять выходным днем. «Это по Конститу-
ции Президент определяет – праздничные, выходные 
дни. Но давайте честно: я проехал много стран – столько 
выходных, как у нас, нет нигде. И в России тоже: вы там 
как начинаете с Нового года – беда для нас», – отметил 
белорусский лидер. «Я, как человек из производства, 
привыкший работать без выходных, наверное, пожад-
ничал», – признался глава государства. Но при этом он 

выразил убежденность, что День народного единства 
учрежден 17 сентября вполне справедливо, эту дату мож-
но считать днем воссоединения белорусского народа.

Об отношениях с Украиной
Отвечая на вопросы представителей украинских 

массмедиа, Президент подчеркнул, что белорусско-
украинские политические отношения находятся в самой 
низкой точке. Глава государства обратил внимание, что 
в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из 
Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и бое-
припасы. Президент отметил, что всегда поддерживал 
Украину и украинские власти и даже понимает, почему 
они в угоду Западу предпринимают недружественные 
шаги по отношению к Беларуси. Он также рассказал, что 
Беларусь не собирается вводить какие-либо санкции в 
отношении Украины, сделал экскурс в историю о том, 
как в Минске подписанием Минских соглашений была 
остановлена крупномасштабная война в Донбассе. Бе-
лорусский лидер предостерег Украину от возможной 
попытки силой решить вопрос в этом регионе, выразил 
мнение, что у украинского Президента Зеленского был 
шанс стать миротворцем. «Нельзя омрачать наши от-
ношения разного рода фейками и гадостью», – подчер-
кнул белорусский лидер. И привел в качестве примера 
распространения недостоверной информации историю 
с руководителем «Белорусского дома в Украине» Вита-
лием Шишовым, найденным повешенным, и звучащие 
обвинения якобы в причастности Беларуси к этому.

Главным в украинском контексте ответов главы го-
сударства стало поручение к концу нынешнего года вы-
работать систему предоставления гражданства пересе-
ленцам из Украины. «К концу года все должны получить 
гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти 
люди могли написать нам заявление», – отреагировал 
Президент на вопрос о возможности упрощения про-
цедуры получения гражданства и вида на жительство для 
тех, кто переехал из Украины в Беларусь. По его мнению, 
чиновники «бездарно упустили этот вопрос». Он также 
напомнил, что в разгар конфликта в Украине Беларусь 
приняла у себя тысячи переселенцев, которые покидали 
родину, спасаясь от войны.

О будущем 
Президент Беларуси заявил, что не боится угроз 

Запада и попыток запугать его международным три-
буналом. Он напомнил, что недавно им был подписан 

«Не надо браться за санкционные топоры и 
вилы. Тем более они могут иметь обратный 
эффект».
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декрет «на случай, если». Там определено, что в случае 
гибели Президента власть переходит Совету безопас-
ности. «Они нас голыми руками уже не возьмут никогда. 
А тем более у нас жесткий военно-политический союз с 
Россией», – заметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал присутствующим, 
что завершился первый этап работы Конституционной 
комиссии. В ее адрес поступило огромное количество 
предложений по совершенствованию Основного за-
кона страны. «Замечу, на «пераменах» и переменах на-
стаивали многие. И тогда все восприняли изменения в 
Конституции как первый, самый главный и основной 
шаг к этим переменам. То есть на основании законов, 
все остальное было бы хаосом и беззаконием», – об-
ратил он внимание.

Глава государства отметил, что в Беларуси необходи-
мо открыто, честно провести референдум по предлагае-
мым изменениям в Конституцию: «Нам скрывать нечего, 
мы должны провести референдум открыто, честно, по 
Конституции». Президент добавил, что окончательный 
проект новой Конституции будет предварительно опу-
бликован, чтобы граждане смогли ознакомиться с пред-
лагаемыми изменениями. «Может, нам придется что-то 
поправлять еще после того, как она будет вынесена на 
всенародное обсуждение до референдума. Исправим. 
Все сделаем демократично, чтобы комар носа не под-
точил», – заявил белорусский лидер.

Президент также высказал мнение, стоит ли в про-
екте новой Конституции прописывать упоминание о 
нейтралитете страны, как есть в настоящее время: «Что 
касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение 
Всебелорусского народного собрания – тогда все бурно 
поддержали. Нейтралитета нет фактически. По Конститу-
ции – нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом 
блоке ОДКБ и т. д. Правильно это или нет – конечно, пра-
вильно. Это дополнительный уровень безопасности». Он 
напомнил, что Беларусь также состоит в Евразийском 
экономическом союзе. «О каком нейтралитете может 
идти речь? – сказал Александр Лукашенко. – Поэтому 
тут два варианта: или мы определяем в Конституции, 
что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не за-
писываем».

Президент обратил внимание, что уже идет после-
довательный процесс передачи некоторых функций 

главы государства другим госорганам. На вопрос, кто 
будет президентом после Александра Лукашенко, бе-
лорусский лидер ответил буквально следующее: «Кого 
белорусский народ изберет, тот и будет Президен том, 
это действительно так. Какую позицию при этом буду 
занимать я, я не определился». При этом он подчеркнул: 
«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и т. д. Очень 
скоро». Президент также высказался о предположени-
ях, что в рамках возможного придания конституцион-
ного статуса Всебелорусскому народному собранию 
нынешний глава государства может его возглавить:  
«Если в таком русле рассуждать, так молитесь Богу, 
чтобы я согласился еще быть председателем Всебе-
лорусского народного собрания». Он также обратил 
внимание на смену поколений и необходимость сохра-
нения преемственности: «Новое поколение, которое 
сейчас приходит, оно не должно выбросить на обочину 
старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится».

Глава государства рассказал, какой он видит Бе ларусь 
в будущем: «Я хочу, чтобы у нас была спокойная страна, 
все остальное мы купим. Нам немного надо. Чтобы ку-
пить, мы деньги найдем. А в основном своими мозгами, 
своими руками все произведем, что мы и делаем сейчас. 
Главное – личное стремление. Мы не будем сковывать 
личную инициативу людей».

Подготовил Леонид КРИВОНОС

«Они нас голыми руками уже не возьмут 
никогда. А тем более у нас жесткий военно-
политический союз с Россией».

«Кого белорусский народ изберет, тот и 
будет Президентом, это действительно 
так».

АлексАндр лукАшенко: «Я хочу, чтобы у нАс былА спокойнАЯ стрАнА»


