
«Заступаючы на пасаду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся 
верна служыць народу Рэспублікі 
Беларусь, паважаць і ахоўваць  
правы і свабоды чалавека  
і грамадзяніна, захоўваць і абараняць 
Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята 
і добрасумленна выконваць 
ускладзеныя на мяне высокія абавязкі».

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь,  
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Дорогие соотечественники!
Уважаемые представители дипломати-

ческих миссий, высокие гости!
Сегодня я обращаюсь к вам с особым 

волнением. Меня переполняет чувство 
гордости за наше сплочeнное общество, за 
миллионы земляков – граждан свободной 
Беларуси.

Во время прошедшей кампании по 
выборам главы государства наш народ в 
очередной раз продемонстрировал всему 
миру высочайшую политическую культуру, 
единство перед лицом внешних вызовов и 
независимость суждений. Нас не разобщи-
ли в прошлом, не удалось это сделать в на-
стоящем и, я абсолютно уверен, никогда не 
удастся сделать это в будущем.

Многочисленные наблюдатели, и наши, 
и зарубежные, могли убедиться в том, что 
вся выборная кампания прошла спокойно, 
открыто, в строгом соответствии с белорус-
ским законодательством. Всем кандидатам 
были предоставлены широкие возможно-
сти для агитации.

Я от всего сердца благодарю вас, доро-
гие соотечественники, всех тех, кто меня 

поддержал. Хочу подчеркнуть, что это аб-
солютно не мой, не личный успех, это – на-
ша общенациональная победа! Это победа 
белорусского народа!

Подчеркиваю без всякой лести: впервые 
за все предвыборные кампании, наблюдая 
за этой кампанией, и я, и все вы гордились 
самими собой и гордились нашим народом. 
Вы видели, что творилось вокруг, а народ 
спокойно, тихо, открыто пришел и показал, 
кто хозяин в этом доме. В этом величайшая 
заслуга белорусского народа. И я горд слу-
жить этому народу.

Действительно, в непростой историче-
ский момент народ продемонстрировал 
сплоченность, массово приняв участие в 
выборах. Своими голосами люди выразили 
приверженность той внутренней и внеш-
ней политике, которую мы проводим более 
двух десятков лет. И заметьте, эта политика 
не досталась нам в наследство. Тогда были 
совершенно иные вызовы. Тогда мы жили 
в великой стране, которая была способна 
диктовать всему миру условия существо-
вания и уравновешивать этот мир. Сегод-
ня иные вызовы, и нам в одиночку порой 

За будущее  
независимой Беларуси
Выступление Президента  
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко  
на церемонии принесения Присяги

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко состоялась 6 ноября 2015 года. Впервые инаугурация прошла во Дворце Независимости.
В зале торжественных церемоний Александр Лукашенко принес Присягу Президента Республики 
Беларусь и подписал соответствующий Акт. Удостоверение Президента главе государства вручено  
в присутствии более 1 тыс. приглашенных, среди которых высшие должностные лица страны, депутаты 
Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, руководители различных 
уровней, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.
Затем торжественные праздничные мероприятия переместились на площадь Государственного флага 
Республики Беларусь, где военнослужащие принесли клятву на верность белорусскому народу  
и Президенту. По завершении церемонии перед главой государства торжественным маршем прошла 
рота почетного караула.
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приходилось формировать внутреннюю 
и внешнюю политику, где-то спотыкаясь, 
где-то натыкаясь на препятствия, но мы ни-
когда не врали, мы никого никогда не обма-
нывали, мы шли своим путем, и этот путь 
показал правильность наших действий.

Значит, наши усилия не напрасны. Нам 
действительно есть что отстаивать сегодня 
и есть чем гордиться.

Все вместе мы создали жизнеспособное, 
стабильно развивающееся государство. 
Построили немало жилья, школ, больниц, 
прекрасных дворцов культуры, спортивных 
арен, современных дорог и других объектов 
инфраструктуры. Модернизировали тысячи 
предприятий промышленности, которые, 
я уверен, уже в этой пятилетке дадут свой 
эффект. В сжатые сроки решили проблему 
продовольственной безопасности. Мы оде-
ли людей. Более того, продукция белорус-
ского АПК превратилась в солидную статью 
экспорта. Созданный потенциал позволит 
нам даже в период глобальных экономи-
ческих потрясений обеспечивать развитие 
Беларуси.

Может быть, в связи с высокой про-
токольной обязанностью сегодняшнего 

мероприятия скажу несколько слов, как 
говорят в народе, «не в строчку», но будет 
неправильно, если я этого не скажу. Да, дей-
ствительно, в народе накопился очень боль-
шой пласт ожиданий. Сегодня мы живем в 
свободном обществе, народу вбрасывают 
различные идеи, народ заставляют думать. 
Но народ нуждается в том, чтобы была ге-
неральная линия, чтобы народ этот кто-то 
вел. Понятно, мы на этом пути кого-то при-
обретаем, кого-то теряем, кто-то становит-
ся нашим сторонником, кто-то  – нет, я это 
клоню к тому, что и вы, наверное, слышите: 
уж слишком много сегодня говорят и пишут 
о реформах, о структурных реформах, и ни-
кто не сказал, а что это за реформы. Что же 
это за структурные реформы? Но если кто-
то за реформы, так вы же будьте честны и 
скажите, что надо: сломать политический 
строй, государственное устройство Белару-
си, надо разделить-разрезать государствен-
ную народную собственность и раздать. На-
до говорить откровенно: на эти нас толкают 
реформы и за эти реформы кое-кто в мире 
готов много заплатить.

Задайте себе вопрос: нам нужны такие 
реформы? Уже ж вокруг провели подоб-
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ные реформы – наша братская Россия, на-
ша братская Украина. Спасибо, что здесь 
сегодня и россияне, и украинцы. Они по-
пробовали, вкусили этих реформ. И что? 
Вот этим мы должны отвечать на голоса о 
том, что плохо в той системе, которую мы 
создали. Я все чаще и чаще задумываюсь 
над этими предложениями (а они звучат и 
из властных кабинетов как предложения 
Президенту): что же мы сделали не так? 
Ну, давайте посмотрим: родился малыш, 
до трех лет любой родитель имеет возмож-
ность сидеть с малышом, воспитывать его, 
получать бесплатное лекарство. Я уже не 
говорю о том, что если он забудет прийти в 
больницу или детскую поликлинику, то вра-
чи ему быстро напомнят, что нужно прийти 
обследовать малыша. То есть мы с первых 
дней окружили заботой этого малыша и его 
родителей. Да что там с первых дней, вы 
посмотрите, как мы возимся с роженицами. 
Нигде в мире этого нет. А сколько мы вы-
ходили 500–700-граммовых детишек. У нас 
в этом году, слава богу, и в позапрошлом не 
умерло ни одной роженицы. К несчастью, 
мы не смогли спасти одну в прошлом году и 
врачи знали, что не смогут спасти. Никто в 
мире не имеет такой показатель смертности 
рожениц. Мы на третьем месте в мире по 
младенческой смертности, после Германии 
и Швеции. Вровень с ними идем. Лидера-
ми являемся. Мы создали самую мощную в 
мире систему здравоохранения. И это не я 
ее оцениваю. В знак благодарности и при-
знательности недавно полмира съехалось 
министров здравоохранения, светил меди-
цины в Беларусь, чтобы изучить опыт. 

Мы расписали снизу доверху, какие 
процедуры врачи должны выполнять в 
фельдшерско-акушерских пунктах, в участ-
ковых больницах, районных, областных и 
центральных клиниках. Где каждому че-
ловеку получить ту или иную помощь. Мы 
оснастили современнейшим оборудовани-
ем наши клинические больницы и центры. 
Но купить можно любое медицинское обо-
рудование. Главное – это люди, врачи. Мы 
подготовили самых современных врачей. 
Сегодня в любом государстве, куда бы я ни 
приехал, меня просят: помогите подгото-
вить врачей, помогите подготовить инже-
неров. Помогите, просят у нас в СНГ, подго-
товить специалистов рабочих специально-
стей, потому что нигде больше не осталось 
профтехучилищ. Меня просят помочь, а мы 

уже принять не можем даже за большие 
деньги. Потому что ни в общежитиях, ни 
в учебных кабинетах, лабораториях у нас 
мест не хватает для иностранных граждан. 
И мы создаем эти общежития, создаем эти 
места, потому что получаем за это прилич-
ные деньги. И потом, люди, уехавшие от 
нас, – это наши люди, они являются носите-
лями наших идей, нашей идеологии, всего 
нашего мира, в котором мы все живем.

Говорят: реформы! Так что? Давайте се-
годня реформируем здравоохранение, да-
вайте его сломаем! Если вы к этому готовы 
и народ этого хочет. Я уже это говорил, не 
утрируя: я готов провести любую реформу, 
но не за счет соседа. Я не зря это говорю. 
Недавно провели социологические исследо-
вания среди нашего народа. Люди говорят: 
реформа – это неплохо, но когда начинаешь 
объяснять, что такое реформа, что получа-
ется? Да, я за реформы, но не за мой счет, за 
счет соседа. Мы такие реформы проводить 
не можем. Если вы готовы на эти реформы, 
давайте честно скажем: это повышение пен-
сионного возраста, это платная медицина, 
это платное образование и так далее. Если 
вы готовы, то это можно сделать за полгода. 
Ничего не ломая, сделаем. Но давайте по-
смотрим: здесь в зале экс-президент Украи-
ны. Он вам расскажет, как реформировали 
в последние годы в Украине и что имеет это 
здравоохранение в братской нашей, родной 
для меня Украине. Так давайте учиться на 
чужих ошибках.

...Так вот, малыш подрос, пошел в дет-
ский сад. В детском саду вы что, платите 
деньги? Гроши, копейки. В основном все на 
бюджете, на государстве висит. Закончил 
детский сад – подумайте, мы создали педа-
гогические комплексы. Когда ребеночек из 
детского сада сразу заходит в другую дверь – 
в школу, чтобы не было стрессов, потрясе-
ний, нянчим этого ребенка, он там получает 
и бесплатное питание. Это было введено в 
годы чернобыльского лихолетья, когда нам 
есть было нечего. Тогда мной было сказано в 
Гомельской области: во многих семьях есть 
нечего, поэтому накормим ребенка в дет-
ском саду хорошим обедом – это будет его 
жизнь, это будет его здоровье. И с тех пор мы 
кормим всех в школе. Закончил 9 классов – 
он имеет право определиться: или он пойдет 
в вуз, или он пойдет в техникум-колледж, по-
лучит специальность. Но самое главное, по-
сле окончания вуза, техникума мы законом 
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гарантировали ему обязательное первое 
рабочее место. Он нигде не скитается, не 
ищет работу, ему сразу государство, как бы 
ни было сложно, предлагает первое рабочее 
место. И так происходит становление наше-
го человека. Так что, эту систему сломаем? 
Что в этой системе надо реформировать? 
Или говорят в промышленности, в сель-
ском хозяйстве: давайте на землю введем 
частную собственность. Наверное, мы еще 
одни в мире остались, кто не ввел эту част-
ную собственность. Разрежем ее на куски, 
раздадим фермерам. Слушайте, у нас чуть 
больше 3 тысяч фермеров и ни на одного 
больше, ни одного меньше каждый год. Кто-
то уходит, кто-то приходит. Сегодня руково-
дителя крупного предприятия сложно найти 
талантливого. А вы хотите этим бедолагам 
землю раздать, которые будут лопатой ее ко-
пать? К нам немцы приезжают и завидуют. 
Я у них спрашиваю: господа, что ж вы нам 
завидуете, вы же нас толкаете на то, чтобы 
поделить землю. Мы не толкаем, мы – фер-
меры, нам бы, говорят, такие латифундии 
в 10–20 тысяч гектаров. Мы, говорят, если 
бы не поддержка государства, рухнули бы 
давно. И вот сегодня этой поддержки не хва-
тает во Франции, Германии. Посмотрите, 
какие забастовки у крестьян. Нигде на земле 
не было и не будет легко работать. Все мы 
это должны понимать: на земле богатым не 
станешь. И все должны, придя к земле, это 
понимать. Скажите, что сломаем в сельском 
хозяйстве? Какую систему создадим на том 
месте, за которое мы боролись 20 лет? Нас 
били, трепали за то, что мы сохранили кол-
хозы, совхозы. Мы «с испугу» при Сидорском 
их переименовали в крупные кооперативы. 
Хотя они как работали коллективно, так и 
работают.

Или в промышленности. Вы же поймите, 
наши промышленные предприятия нужны 
только те, которые сегодня работают непло-
хо и завтра смогут хорошо работать. Их за 
большую цену никто не возьмет. Мы пред-
ложили цену самого перспективного нашего 
предприятия «Беларуськалий» – 32 милли-
арда долларов его стоимость. И специали-
сты это признают. У нас хоть кто-нибудь ку-
пил хоть одну акцию за эту цену? Нет. Я уже 
как-то публично сказал: даже взятку пред-
лагали миллиарды долларов, только чтобы 
цена этого предприятия была 15–16 мил-
лиардов долларов. Что я мог предложить и 
сказать этим людям? Вы хотите этой при-

ватизации – не со мной. Я не буду делить 
то, что веками наживалось белорусским 
народом. Это всегда у славянских народов 
заканчивается трагедией. Если не револю-
цией, то гражданской войной. А частенько, 
как было в истории, и тем, и другим. Вот 
мой ответ тем горячим головам, реформа-
торам, которые сегодня толкают меня на ре-
формы под знаком того, что, мол, смотрите, 
какой рейтинг доверия. Почти весь народ 
за Президента. Давай быстренько проведем 
реформы. Давай будем резать по живому. 
Я уже дал ответ на это: давай резать тех, 
кто это предлагает. Выдержите – будем ду-
мать, что делать дальше. Так тоже не хотят: 
давайте за счет соседа, давайте за счет на-
рода. Так тоже не пойдет. Вот мой ответ на 
коренной вопрос. По крайней мере, пока я 
Президент в ближайшие эти 5 лет.

На Всебелорусском народном собрании  
я постараюсь развить эту идею и сказать 
больше: какой политический и государ-
ственный строй, в том числе и экономи-
ческий, нам подбрасывали 20–25 лет тому 
назад. Мы, идя этим путем, без издержек,  
без противовесов создадим кучку богатых, 
когда 5–7 % населения будут обладать богат-
ством страны, а остальные будут крохи со 
стола собирать, нищими. Я не хочу, чтобы 
при моем президентстве – а, заметьте, я пер-
вый Президент страны – на меня все потом 
смотреть будут: было создано такое государ-
ство, а он... Потому что я знаю, что такое 
голод, что такое нищета, что такое люди, ко-
торые только и могут, раскрыв рот смотреть 
на тебя со слезами на глазах, чтобы ты их не 
обидел. Помните это. Я обращаюсь, прежде 
всего, к власть имущим этой страны.

И то, что в стране царят мир и социаль-
ная справедливость. Человеку открыты все 
пути: благоприятные условия для работы, 
образования, раскрытия талантов, воспита-
ния настоящих мастеров своего дела – это 
наша величайшая с вами заслуга. Сколько 
мы потратили крови, пота, здоровья, чтобы 
эту систему создать.

Всe это формирует у людей чувство 
защищeнности и уверенности в завтраш-
нем дне.

Пусть эта уверенность будет и у тех, кто 
не голосовал за нынешний курс. Иная точка 
зрения, если она продиктована искренней 
заботой о Родине, всегда будет услышана. 
А все разумные идеи – использованы и во-
площены в жизнь.
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Каждый человек у нас находится под за-
щитой закона, а значит, и Президента. Этот 
принцип незыблем. Только таким образом 
можно добиться консолидации общества, 
пробудить в нeм созидательную энергию. 
Этих подходов мы будем придерживаться 
и в будущем.

Я сейчас вам говорил о детях, а теперь 
расскажу о стариках. Вы знаете наше от-
ношение к старикам. Очень хорошо знаете. 
Это вообще оплот нашей страны. Это не-
зыблемый оплот нашей страны, не было бы 
их – страны бы не было. Вы знаете, что про-
исходило в деревушках, особенно после рас-
пада Советского Союза, когда старики, а их 
была не одна тысяча, были попросту забыты 
в деревнях и даже в городах. Но в городе мы 
как-то худо-бедно поддерживали, систему 
создали. А в деревнях? И тогда оставшиеся 
невостребованные участковые больницы 
мы переделали в больницы сестринского 
ухода. Мы собрали всех брошенных стари-
ков, ни один не остался без учета. Ни один! 
И на зиму недалеко от дома перевозим всех 
желающих – кого дети бросили, у кого во-
обще детишек нет, кому под 80 и больше 
лет, может, кто-то заболел – в эти больницы 
сестринского ухода. Они, по-моему, поло-
вину пенсии платят за одежду, за то, что 
мы их там лечим, кормим. Многие из них 
пытаются всю пенсию отдать. Я это кате-
горически запретил делать. Нам половины 
пенсии – плюс государство половину допла-
чивает – достаточно. Старики не должны 
забыть, что государство есть. Но на лето эти 
старики, находясь в 10 километрах от до-
ма, могут вернуться в свои дома. Они могут 
дольше таким образом прожить. Что такое 
старика из дома изъять и увезти его куда-то. 
Он зачахнет через несколько лет. Мы пошли 
вот этим человеческим путем, поддержав 
стариков. Вы эту систему хотите сломать? 
Какой капиталист и богатый буржуй, про-
стите меня за эти классические выраже-
ния, будет сегодня за свой счет содержать 
этих стариков и детей? Только государство 
способно на это! А государство только тог-
да может быть государством и считаться 
государством и гордиться этим, если оно 
вполне нормально относится к детям и к 
старикам. Если этого нет – нет государства. 
Никому не надо это государство. Этот путь 
незыблем. Обычный человеческий путь – в 
этом путь социального государства. И мы 
не можем с него свернуть, потому что мы 

его только-только создали. Столкнувшись 
с первыми трудностями, мы начинаем что-
то сразу ломать об колено, что-то крошить. 
Умные люди так не делают. Умная нация на 
такие реформы не пойдет.

В Беларуси по-прежнему есть горстка 
политиков, желающих разжечь огонь внут-
ренней смуты. Характерно, что таких ра-
дикалов отвергает не только подавляющее 
большинство народа, но даже и та крайне 
небольшая часть людей, которая не раз-
деляет определенные стратегии власти. То 
есть эту их идеологию даже их сторонники 
отвергают.

Состоявшиеся выборы в очередной раз 
доказали самым различным силам, в том 
числе за пределами нашей страны: ставка 
на силовой захват власти в Беларуси путем 
«цветных революций» и «площадей» про-
вальная! Этому никогда не бывать.

В спокойной и безопасной стране нам 
предстоит решить масштабные задачи в 
экономике. Нужно поднять еe на более 
высокий уровень. Экономика следующей 
пятилетки – качественно иная экономика. 
Мы продолжим технологическую, управ-
ленческую и инновационную модерниза-
цию. Экономия, качество и эффективное 
управление должны стать главным приори-
тетом. При этом требование о безусловном 
сохранении рабочих мест и выплате достой-
ных зарплат остается в силе.

Перед нами цель – не на словах, а на деле 
построить инновационную экономику, эко-
номику знаний. В перспективе наша страна 
должна войти в число наиболее развитых 
государств. Мы сделаем всe от нас завися-
щее, чтобы Беларусь стала одним из самых 
притягательных мест для инвестиций.

Опираясь на сотрудничество с деловыми 
кругами ведущих стран, кооперационные 
связи с нашими традиционными партнера-
ми, мы намерены и далее наращивать свой 
экспорт. При этом активизируем работу по 
поиску новых рынков сбыта. За последние 
годы здесь нами приобретен серьезнейший 
опыт. Высокоразвитая экономика станет га-
рантом независимости Беларуси.

Мы строим, еще раз подчеркиваю, го-
сударство для народа. Поэтому приорите-
том останется повышение качества жизни 
людей. Внедрение всего самого лучшего 
в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения. Системы 
здравоохранения, образования, о которых я 
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только что сказал, будут сохранены, чего бы 
нам это ни стоило. Ибо не будет ни знаний, 
ни экономики знаний, ни народа.

Особое внимание по-прежнему будет 
уделено укреплению института семьи, под-
держке многодетных родителей, системе 
кредитования в жилищном строительстве. 
Новый импульс для развития получат культу-
ра, спорт, наука, молодежные программы.

Сегодня наша страна – один из немногих 
наиболее стабильных уголков в мире. Бы-
стро развивая транспортно-логистическую 
инфраструктуру, Беларусь стала незамени-
мым транзитным коридором. Через нашу 
территорию течeт огромный поток товаров. 
И он будет увеличиваться.

Беларусь – миролюбивая и доброжела-
тельная страна без каких-либо фантастиче-
ских амбиций. Наше желание одно – простое 
и понятное – строить спокойную и счастли-
вую жизнь в своем доме, в сотрудничестве 
и содружестве со всеми соседями.

Мы никогда не доставляли проблем на-
шим соседям. Мы всегда были дружны с ни-
ми. Мы шли к ним с открытым сердцем и с 
куском хлеба – не с камнем в руках. И будет 
так впредь. Мы продолжим создание Союз-
ного государства с братской Россией, если 
она этого пожелает. Будем развивать тес-
ное взаимодействие с партнерами в рамках 
Евразийского экономического союза, при 
этом незыблемо отстаивая собственные ин-
тересы. Поэтому Беларусь будет и впредь 
активным игроком на постсоветском про-
странстве. Это не только залог нашего бла-
гополучия, но и защита от различного рода 
угроз.

Мир и порядок на нашей земле – высшая 
ценность. Выше ничего быть не может. Ес-
ли непорядок, если конфликт, если война, 
не нужен ни хлеб, не нужны ни одежда, 
ни зарплаты, ни предприятия, ни рефор-
мы. Поэтому мир и порядок – это главное. 
Леонид Данилович Кучма может больше об 
этом рассказать. И мы, я еще раз подчер-
киваю, ничего не пожалеем ради сохране-
ния мира и безопасности на нашей земле. 
Поэтому нами поддерживаются шаги, на-
правленные на повышение эффективности 
Организации Договора о коллективной 
безопасности.

Стремительно развиваются наши отно-
шения с нашим стратегическим партнером – 
великим Китаем. И я должен поблагодарить 
моего близкого друга Си Цзиньпина и спе-

циальную делегацию, которую он направил 
на эту инаугурацию. Мы с ними провели 
три дня в работе, много спорили, вели пере-
говоры, и я прошу передать Си Цзиньпину 
самые добрые пожелания за его поддержку 
белорусского народа от имени белорусского 
народа.

Мы развиваем наши связи с государства-
ми Азии, Африки и Латинской Америки. И в 
этом уже есть результат.

Сегодня Беларусь открыта для равно-
правного сотрудничества и дружбы со стра-
нами Запада, США и Евросоюзом. Если они 
этого хотят. Нет никаких препятствий для 
того, чтобы перевернуть страницы прошло-
го и начать новую историю отношений с 
чистого листа.

Мы готовы к этому и рассчитываем на 
такую же готовность наших западных парт-
неров. Благо, что в последнее время в этом 
направлении наметились хорошие перспек-
тивы. И при этом хочу заметить: некоторые, 
услышав или увидев, что мы ведем перегово-
ры с представителями Соединенных Штатов 
Америки или Евросоюза, начинают вопить 
аж до Владивостока: Лукашенко куда-то 
разворачивается. Как только увидели наши 
братские, теплые тенденции в отношении 
нашей братской России, нашей родной Укра-
ины, других постсоветских республик, уже 
«на дыбы» становятся на Западе. Да не раз-
рывайте вы нас! Дайте нам спокойно жить 
на этом клочке земли. Мы обеспечим ваши 
интересы – и Востока, и Запада. Все, чего 
вы хотите, Беларусь сделает. Только не раз-
рывайте нас, не сталкивайте нас с Россией. 
Не сталкивайте нас в России, на Востоке с 
Западом. Мы никуда не поворачиваем, мы 
хотим жить на своей земле. Мы хотим, что-
бы жизненно важные интересы белорусов 
были здесь на этом клочке земли. Мы ни на 
что, заметьте, больше не претендуем. У нас 
нет жизненно важных интересов даже в со-
седних государствах. Мы хотим спокойной 
и мирной жизни. Но когда нам намекают с 
Запада: вы там подальше от России, я всегда 
говорю, что мы не можем быть от России 
дальше, от Украины, Казахстана, потому что 
мы родились в одной семье. Господом предо-
пределено это. Как это можно разорвать? 

Да, у нас есть собственная точка зрения. 
Да, у нас есть собственные интересы, и мы 
не раз это демонстрировали. Но мы произ-
росли из одного корня. Я всегда так говорю, 
я с этой идеологией пришел в середине 90-х 
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к власти. Как я могу от этого отречься? Но 
если нас будут на Востоке толкать против 
Запада и кто-то будет радоваться санкциям, 
которые против нас вводят, не дождетесь. 
Мы будем нормализовывать наши отно-
шения с Западом, потому что они – наши 
соседи тоже. У нас есть там экономические 
интересы. Мы сегодня 42 % экспорта торгу-
ем в России, а больше 50 % – в Евросоюзе. 
Так как мы можем от этого отказаться? И за-
чем в это сложное и трудное время пытаться 
нас столкнуть с этой дороги, с этого пути, с 
этой многовекторной внешней политики? 
Зачем, если здесь остался единственный ко-
ридор, где и Восток, и Запад могут спокойно 
перемещаться и сотрудничать? Это мой от-
вет тем, кто из нас пытается сделать врагов 
для России и для Запада. Может быть, и беда 
наша, а может быть – судьба, не знаю. Пре-
допределил Господь так, что мы находимся в 
этом месте, в центре Европы, на перекрест-
ке всех дорог. И эта дорога стала сегодня не 
всегда благополучной. А частенько горячей. 
И мы должны быть мудрыми политиками, 
чтобы, живя в этом бурном котле, не сго-
реть, чтобы нас не сварили и не съели, 
говоря по-народному. Поэтому мы будем 
проводить миролюбивую внешнюю поли-
тику, мы знаем, чего стоит для нас Россия, 
мы знаем, что такое для нас Запад. И мы 
будем исходить из собственных интересов 
или интересов наших соседей.

Единство и целеустремленность нашего 
народа, его открытость и дружелюбие, яс-
ность проводимого руководством страны 
курса побудили Запад посмотреть на Бела-
русь под другим углом. Он увидел в нашем 
лице порядочного партнера.

Я еще раз подчеркиваю: мы приветству-
ем такое движение в этом направлении. 
И всегда утверждали: попытки изолировать 
Беларусь, как и другие страны, это тупико-
вый путь. Он приводит к ситуации, когда 
проигрывают все. Легко стать на путь санк-
ций, но очень сложно потом свернуть с него 
и вернуться к нормальной жизни. Поэтому 
не надо загонять себя в угол. Это показала 
в последние годы история Беларуси.

Наша страна является самым безопас-
ным и самым надежным маршрутом, сое-
диняющим Европу и Азию. Эти две циви-
лизации непременно начнут сближаться, 
потому что альтернативы интеграционным 
процессам еще на земле никто не приду-
мал. Противостояние между Западом и 

Востоком оборачивается лишь дальнейшей 
эскалацией конфликтов, гуманитарными 
катастрофами, резким падением уровня 
жизни людей и всеобщей деградацией.

Пример тому наша родная Украина. Кто-
то там свои жизненные интересы видит. 
А страдают от этого те, кто не успел уехать 
из этого Донбасса, за который тут Кучма бо-
рется в Минске. Старики и дети – они в чем 
виноваты? Хочется кому-то пострелять – 
выходите в чисто поле и «квасьте» там друг 
друга. Но не трогайте этих людей, которые 
хотят мирно жить. В этом наша политика в 
этом нашем Дворце Независимости, Двор-
це мира, была определена. И это начали 
понимать все, и мы, белорусы, как толе-
рантная, открытая нация будем всемерно 
способствовать росту взаимопонимания и 
сотрудничества на континенте. Чтобы стать 
связующим звеном между государствами и 
народами. В этом вижу одну из важнейших 
своих задач на посту Президента. И если 
будет достигнута поставленная цель, это 
принесет богатые плоды как Беларуси, так 
и нашим соседям и другим странам.

Однако все мы с вами должны понимать 
главное и ясно его осознавать: наше буду-
щее, прежде всего, в наших руках. Реше-
ние собственных проблем лежит в первую 
очередь внутри, а не вовне страны. Только 
упорный труд, здравый смысл и мудрость 
будут способствовать нашему развитию.

Вы на меня, белорусы, не обижайтесь, но 
если вы будете, скажу по-народному, где-то 
подлениваться, я вас буду очень серьезно 
подталкивать. Не бывает такого, что вино-
вата только власть, а вы все хороши. Я уже 
обращал вас к этому тезису. Прежде чем 
кого-то оценить, покритиковать или кого-
то «лягнуть», посмотрите на себя. Все ли вы 
сделали для того, чтобы вы, ваша семья, ва-
ши родные, близкие, знакомые и в целом 
государство были счастливы и жили хоро-
шо? Наверное, не все. Давайте эту реформу 
начнем с себя. И если мы с себя начнем, мы 
прекратим всякие разговоры о реформах. 
Мы просто будем жить прекрасно. И нам не 
надо будет ставить перед собой какие-то ре-
форматорские цели на слом существующего 
политического и экономического строя.

Ещe древние говорили: «Когда народ 
един, он непобедим». Весь наш историче-
ский путь, опыт обязывает как зеницу ока 
хранить согласие в обществе. Мы должны 
быть неразрывным целым. Тем монолит-
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ным организмом, который называется «бе-
лорусский народ».

Мы открываем новую страницу в исто-
рии Беларуси. Она будет очень содержатель-
ной и интересной. Чтобы успешно двигать-
ся вперeд, нам предстоит задействовать все 
свои резервы. Нужно проявить выдержку, 
самоотверженность, решительность и та-
лант. Словом, показать свои лучшие каче-
ства, тот внутренний духовный стержень, 
благодаря которому наш народ выходил по-
бедителем из любых ситуаций. Потому что 
верил в свои силы и собирал их в кулак.

Еще раз повторюсь, дорогие друзья, все 
мы, конечно, хотим хорошо жить. Нормаль-
но жить – нормальное желание, нормаль-
ное требование народа к властям. Все мы 
хотим, более того, жить очень хорошо, но 
при этом, еще раз подчеркиваю, все зависит 
от нас. Будем работать лучше – будем жить 
лучше. Простая формула, которую никто не 
смог опровергнуть.

Уважаемые друзья!
Я, конечно же, обычный человек! Вы это 

прекрасно понимаете. Я никогда не пиарил-
ся, не было никакой показухи. Если я где-то 
работаю на субботнике, я беру лопату и рабо-
таю на глазах у всех у вас. Если я где-то «ку-
выркаюсь» на футбольном-хоккейном поле – 
как могу, так и «кувыркаюсь». Меня там ни-
кто «не делает». Это мое железное правило. 
Если начнешь сегодня себя пиарить, завтра 
народ разберется, кто ты есть на самом деле, 
и это будет только во вред. Я – обычный чело-
век, как вы, а значит, могу и ошибаться. Но я 
всегда ставлю перед собой железную задачу – 
не допустить при такой власти системных 
ошибок. Мы их с вами не допустили. Были 
разные периоды. Может быть, мы где-то и не-
правильно поступали, пройдет время – исто-
рия оценит, народ оценит. Но, по-моему, мы 
их не допустили. Но помните одно (я знаю, 
что здесь подавляющее большинство, ну если 
не все – мои сторонники): я никогда вас не 
предам! Я как человек не способен на пре-
дательство. Я считаю, что лучше пусть тебя 
убьют на поле брани, пристрелят, но ты не 
должен отступить, ты не должен предать свой 
народ, свои идеи, все то, что ты обещал наро-
ду. И я хочу с этой высокой трибуны заявить: 
этого не было 20 лет, сколько я служил вам и 
народу, нашему государству, этого не будет 
никогда.

И последнее: я всегда защищал и буду 
защищать вас и ваших детей!

Да, я жесткий человек, я буду требовать 
от народа, и я это всегда говорил, от своих 
подчиненных по максимуму. Ибо в этом 
раздрае не выдержим. Разорвут на клочки 
и разнесут. Уже было в середине 90-х. За-
падная Беларусь туда, Восточная – сюда. 
Полесье – Независимая Полесская респу-
блика. Если кто-то забыл, окунитесь в сере-
дину 90-х. Посмотрите. Тогда мы в течение 
месяца прекратили эти хитросплетения, эти 
тенденции, избрав Президента и заявив, 
что будет вот так. Мы выполнили самое 
главное перед своим белорусским народом 
обязательство. Поэтому вы знаете, если вам 
действительно не хватит своих сил и вам 
будет нужна защита государства и Прези-
дента – я всегда к вашим услугам.

И последнее. Я понимаю, что некото-
рые проголосовали за меня авансом. Это 
естественно, в президентских выборах осо-
бенно. Может, кто-то сомневается: того ли 
избрали, за него проголосовали, а может, 
и не надо было? Простите меня, я сейчас 
объясню: вы проголосовали правильно. Не 
потому, что я исключительный, не потому, 
что я самый умный и больше нет. В этом 
зале достаточно людей, которые могут быть 
президентами нашей страны. Вы проголосо-
вали правильно, потому что, проголосовав, 
мы сегодня никому и ничего не должны. Мы 
не отмывали деньги в предвыборную кам-
панию, мы обошлись копейками, проводя 
выборы. Я никому не давал ни на Востоке, 
ни на Западе, ни в Америке, ни в Африке 
никаких обещаний. Мы прошли эти выборы 
независимо. Как все эти двадцать с лишним 
лет. И, поверьте, это величайшее достоя-
ние, когда Президент побеждает благодаря 
народу, когда его народ избирает. Когда не 
играют роли деньги, когда миллиарды не 
вкидывают в предвыборную кампанию, 
отмывая и раскладывая по карманам. Это 
величайшая основа, чтобы делать то, что 
нам нужно делать для нашего народа. Вот 
почему этот выбор правильный, и когда вы 
будете впредь, особенно молодежь, голо-
совать за своего главу государства, посмо-
трите, какие деньги и какие люди за ним 
стоят. У меня нет этих людей чужих и нет 
денег, у меня есть только вы. Есть белорус-
ский народ! И ему я готов и буду служить 
до последних дней, сколько он будет мне 
доверять. Благодарю вас!

Минск. Дворец Независимости.
6 ноября 2015 года
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