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Александр Лукашенко выступает с Посланием к белорусскому народу                . 

Подготовил Геннадий Константинов, ▲ 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО  :

МЫ ВЫСТОИМ «

В ЛЮБУЮ БУРЮ  »
 

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ЧАС СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА», - ЗАЯВИЛ БЕЛОРУССКИЙ 

ЛИДЕР… 
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резидент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко 22 апреля 
обратился с ежегодным 
Посланием к белорусскому 
народу и Национальному 
собранию. На официальном 
президентском сайте это 
обращение к народу 
озаглавлено «Сильная 
экономика и честная власть — 
фундамент независимости 
страны и процветания нации»… 
Выступление Президента в 
парламенте продолжалось 
более четырех часов. Глава 
государства затронул широкий 
круг тем, касающихся как 

ситуации в стране, так и зарубежных событий. Причем 
детально он еще раз разъяснил свою позицию по поводу 
событий, произошедших в Украине, и высказал свою точку 
зрения о будущем этой страны. 

«Я обращаюсь к вам в непростое время, - так начал свое 
выступление Александр Лукашенко. - Государства, 
окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в 
полный исторический рост пытается встать Россия. На 
наших глазах рушатся старые границы. И впервые за 
много лет в Европе вновь потянуло дымком от взрывов. 
Постсоветский период закончился. Начинается новая 
эпоха. И какой она станет, не знает, к сожалению, никто. К 
счастью, внутри нашей страны спокойно. И на 
международной арене мы по–прежнему выступаем в роли 
ответственного и надежного партнера, желающего всем 
народам мира и добра. Мы не вовлечены во внешние 
конфликты. И все же нам есть о чем беспокоиться. Мы 
живем не на затерянном острове в океане. Любые 
геополитические катаклизмы, особенно в Восточной 
Европе, обязательно затронут и нас. В этой ситуации мы 
должны любыми средствами отстоять главную нашу 
ценность — независимость страны, святое право жить на 
своей земле и самим распоряжаться своей судьбой». Для 
этого, по мнению Президента Беларуси, необходимы как 
минимум три вещи: «во–первых, единство народа 
Беларуси; во–вторых, извлечение уроков из своих ошибок 
и ошибок соседей; в–третьих, ясный проект будущего 
Беларуси, способный воодушевить и объединить как 
старшее, так и молодое поколение нашей страны…» 
Сегодня «Геополитика» публикует наиболее важные темы 
В выступлении белорусского лидера. 

 

О ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ 

«О единстве народов мы говорим часто, и это не 
ритуальные слова, еще древняя Библия учила: «Дом, 
разделившийся в себе, не устоит». Сегодня история 
демонстрирует нам трагическое подтверждение этой 
тысячелетней мудрости. 

Мы, белорусы, не хотим и не должны допустить раскола 
нашего общества. Наши независимость и молодая 
государственность раздражают, конечно же, многих. И 
если в нашем единстве появится трещина, обязательно 
найдутся желающие этим воспользоваться. 

Благодаря единству за последние двадцать лет мы 
создали то, о чем веками мечтали наши предки, — 
построили первое в истории независимое белорусское 
государство. 

Наш курс выработан всем обществом — молодыми и 
старшими поколениями, рабочими и крестьянами, 
предпринимателями и интеллигенцией, сторонниками 
власти и ее критиками. Всеми, кто неравнодушен к 
Отечеству и кто любит Беларусь. И если мы и дальше 
сохраним главную ценность — наше единство, то 
Беларусь сбережет независимость и продолжит свой 
уверенный путь в будущее. 

Именно благодаря единству мы выбрали свой путь в 
экономике — путь здравого смысла и справедливости. Мы 
не дали растащить собственность, не дали поделить 
общество на нищих и богачей, защитили и поддержали 
человека труда. У нас не пылают баррикады, не громят 
здания, не грабят и не убивают людей среди бела дня. 

Единство народа не означает единомыслия. Нам не нужно 
серое общество — покорное и равнодушное ко всему. 
Такое общество — без ценностей, без корней, без веры в 
себя — легко станет добычей враждебных сил, как 
внутренних, так и внешних. 

Нам нужна живая страна с разнообразием идей и мнений, 
с активной позицией всех ее граждан. Только тогда мы 
выстоим в любую бурю. 

Сегодня не только Беларусь, вся Европа находится на 
переломе исторических эпох. Каждое государство должно 
дать ответ на вызов времени. Каким будет наш ответ, 
зависит не только от власти, от Президента, но и от 
каждого из нас… 

Искренний, честный общественный диалог — это самая 
надежная гарантия от раскола и смуты. 

Беларусь — по–своему уникальная страна. В ней сходятся 
восточная и западная ветви христианства (православие и 
католицизм), на одной земле живут белорусы, русские, 
украинцы, евреи, поляки, татары... И наша уникальность в 
том, что долгие годы они живут мирно и дружно, помогая 
друг другу, сохраняя свой язык и культуру, но при этом 
чувствуя себя частью одного целого, имя которому — 
народ Беларуси. 

Конечно, это далеко не всем и не всегда нравилось. 
Попыток взорвать изнутри мир в Беларуси было немало. 
Но все они провалились… 

Три наших народа объединены общей исторической 
памятью, общими великими победами, общей 
православной духовной традицией. Нашей колыбелью 
была Киевская Русь — могучее и гордое европейское 
государство со столицей на Днепре. 

Не мы в том виноваты, так распорядилась история, что из 
общей духовной православной колыбели, из Святой Руси 
выросли три братских самобытных народа. Каждый из 
которых сегодня строит свое государство, создает свою 
государственность. 

Мы не пророссийские, не проукраинские и не пропольские, 
мы — не русские, мы — белорусские! Наша страна — 
Белая Русь. Страна, где живут и русские, повторяю, и 
украинцы, и литовцы, и поляки, и евреи, и татары, и 
многие–многие другие. Это дети Белой Руси, граждане 
одной страны — Беларуси…» 

 

О ЯЗЫКАХ И НАЦИЯХ 

«Сегодня появились еще более удивительные 
рассуждения о том, что у нас, мол, где–то якобы начинают 
зажимать не то русских, не то русский язык. Конечно, 
большую глупость не придумаешь. Скажу прямо: нет ни 
одной страны в мире, где бы так бережно относились к 
великому русскому языку и к великой русской культуре. Я 
имею в том числе в виду и Россию. 

Мы сделали русский государственным языком еще в те 
годы, когда унижения той же России и русских было 
нормой. Более того. Мы считаем (и я многократно об этом 
говорил), что русский язык — это общее достояние прежде 
всего трех братских народов: украинцев, белорусов, 
россиян, да и других народов, которые жили среди нас, с 
которыми мы жили в одной стране. Этим самым хочу еще 
раз подчеркнуть для тех, кто пытается «приватизировать» 
русский язык: он наш, он ни российский, ни украинский — 
он наш. Это живое достояние, в том числе и белорусов. 

Как разделить, например, между нами и Россией 
гениального Достоевского, чей род происходит из 
Беларуси? Как определить, кому — Украине или России — 
принадлежит Николай Васильевич Гоголь? Думаю, что 
сама постановка вопроса абсурдна… 

Сегодня мы, белорусы, ни на секунду не забываем об 
общих исторических корнях с нашей Россией и нашей 
Украиной. 

Российская Федерация всегда была и остается нашим 
стратегическим союзником, нашими братьями, там живут 
не только русские, россияне, а это наши братья, которые к 
нам прекрасно относятся. И потерять эту данность 
белорусам было бы непростительно. Так будет и впредь. 
Великий русский язык будет свободно развиваться в 
Беларуси, так же, как и наша «матчына родная беларуская 
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мова». Если мы потеряем русский язык — мы лишимся 
ума! Если мы разучимся говорить на белорусской мове — 
мы перестанем быть нацией. 

Русский человек так же, как украинец, поляк, еврей, 
татарин, представители других вер и национальностей, 
будет чувствовать себя в Беларуси как дома, потому что 
Беларусь — это и есть их дом, дом всех граждан нашего 
государства независимо от их веры и крови. 

Более того, у нас слишком большой дом. И у нас слишком 
мало людей, населяющих этот дом. 

Я всегда говорю: величайшее достояние — если мы еще 
большими темпами будем прирастать гражданами 
Беларуси. 

Но жить мы, граждане Беларуси, будем на своей земле, в 
своем государстве. Жить в мире и дружбе с соседями, 
вступая в любой союз только на равных, только 
добровольно и только во благо нашего народа. 

Слишком долгим был наш исторический путь к 
независимости. Слишком много крови и слез пролили 
наши деды и прадеды, сражаясь с многочисленными 
поработителями за право свободно жить на своей земле и 
самим определять свою судьбу. 

Поэтому это право для нас является огромной, 
непреходящей ценностью, и, чтобы отстоять его, вся 
нация должна быть единой…» 

 

ОБ ОППОЗИЦИИ 

«Я хочу обратиться и к тем, кто по разным причинам 
критически относится к власти. Глубоко убежден: в 
обществе должна быть терпимость к разнообразию 
взглядов, дискуссии и критике. И одновременно — 
абсолютное неприятие насилия, ненависти и революций. 
Мы приемлем любую оппозицию, которая действует в 
рамках закона. Мы внимательны к любой критике, которая 
продиктована искренней болью за страну, а не внешним 
заказом. Мы открыты для любого диалога, если его целью 
является благо Беларуси, а не частные, тем более 
иностранные интересы. 

Скажу больше. Власть готова к управляемой, постепенной 
и продиктованной жизнью эволюции. Но мы категорически 
отвергаем революцию, я против разрушения до 
основания... 

Всякий, кто призывает к бунту, — это враг не только 
власти, Президента. Это в первую очередь враг нашей 
страны, нашего народа. Это враг единства нашего, а 
следовательно, и независимости Беларуси. Такой 
радикализм будет подавлен изначально. Мы не будем 
доводить дело до провокаций и столкновений. Любой 
призыв к перевороту, к смуте, любая пропаганда насилия 
будут жестко уничтожены в зародыше! 

Я абсолютно уверен, что в этом деле у власти будет 
поддержка всего народа. И не только нашего. Ни наш 
народ, ни История не простят тех, кто ради собственного 
тщеславия попытается посеять смуту и расколоть 
общество в угоду внешним недоброжелателям…» 

 

ОБ УКРАИНСКОМ КРИЗИСЕ 

«Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо оглядываться 
не только назад, в прошлое, но и, образно говоря, 
внимательно смотреть по сторонам. Иными словами — 
учиться не только на собственных ошибках, но и на 
ошибках соседей. 

Я уже говорил: у украинского кризиса две причины. 
Слабость экономики — фактически ее развал — и 
тотальная коррупция. Они абсолютно взаимосвязаны. 
Украинский кризис — это предупреждение всем. И мы 
обязаны сделать свои выводы…» 

 

О КОРРУПЦИИ 

«К счастью, нас никто не может обвинить в разгуле 
коррупции, в равнодушии власти к этой проблеме или в 
безнаказанности коррупционеров. Мы постоянно и жестко 
боремся с этим злом. Это было, есть и остается моей 
принципиальной позицией не только как Президента, но и 

как человека и гражданина. Это знают и признают все — 
даже злейшие критики власти. Но можем ли мы сказать, 
что нам удалось победить это зло в нашей стране? К 
сожалению, нет… 

Даже если коррупция проникает в те государственные 
органы, которые должны возглавлять борьбу с ней, то и 
там каленым железом мы будем выжигать эту нечисть… 
Не остается без внимания противоправная деятельность 
сотрудников таможенных органов, пограничной службы… 
Ржавчина коррупции затрагивает и реальный сектор 
экономики. Откаты, взятки за благоприятное решение 
вопросов, злоупотребление служебным положением 
выявляются во всех сферах и областях… 

Зло коррупции почти всегда стоит рядом с 
разгильдяйством, наплевательским отношением к своему 
делу. И здесь у нас, прямо скажу, плохо дело обстоит с 
ответственностью руководителей. Сплошь и рядом мы 
видим такую ситуацию. Провалил дело, развалил все, что 
смог, сбежал с руководящей должности и почти тут же 
всплыл в другом качестве — и опять на хлебном, сытном и 
теплом месте… 

Мировой опыт ясно показывает: корни коррупции лежат 
глубоко в экономической системе, причем не только в 
нашей, но и в общемировой, глобальной, отгородиться от 
которой мы никогда не сможем. 

Да, никто не упрекнет нас в мягкотелости по отношению к 
коррупционерам. У нас их реально, не на словах, 
выявляют, надевают наручники и десятками, даже сотнями 
отправляют в застенки. Но наказание, даже неотвратимое, 
способно лишь подрезать сорняки коррупции, срезать 
верхний слой. А чтобы вырвать корни, нужно рыть гораздо 
глубже. Необходимы системные меры по изменению 
многих экономических и управленческих институтов. 

Когда мы возбуждаем уголовное дело, то бьем уже по 
хвостам, реагируем на свершившийся факт. Мы должны 
упреждать, профилактировать коррупцию. Мы должны 
сделать так, чтобы в одних случаях коррупция стала 
невыгодной, в других — легко раскрываемой, а в третьих 
— и вообще невозможной. И это вовсе не фантастика. В 
некоторых сферах мы уже сделали это. Самый яркий 
пример — поступление в вузы… 

Беларусь должна показать пример, как можно и нужно 
бороться с коррупцией. В ближайшие несколько лет нам 
необходимо реализовать ряд системных мер по борьбе с 
этим злом. 

Первое. Государственный аппарат должен пойти на 
радикальное избавление от избыточных и несвойственных 
для него функций. Он должен брать на себя только те 
полномочия, которые никто, кроме государства, выполнять 
не способен и не должен. Все остальное надо отдать 
обществу — рядовым гражданам, предприятиям и рынку… 

Второе. Мы должны начать жить по средствам. Не раз мы 
с вами убеждались: там, где модернизация проводится за 
дармовые государственные средства, она оказывается в 
разы дороже, чем у частника, когда он делает за свои 
собственные деньги. Причины очевидны, их всего две — 
равнодушие и коррупция. Если руководитель 
заинтересован в развитии предприятия, то он стремится 
сэкономить, ищет и находит лучшие варианты. А если он 
чувствует себя на предприятии временщиком, то и 
отношение к делу такое же — наплевательское… Поэтому 
надо перестать бездумно раздавать деньги направо и 
налево. Это, кстати, не только экономическая категория — 
это как раз один из достаточно эффективных методов 
борьбы с коррупцией. Чем меньше даешь денег, тем 
меньше можно украсть… 

Третье. Необходимо повышать престиж государственной 
службы. Госслужащих у нас осталось немного. Лишнюю 
власть мы у них заберем. Но те, кто работает в 
госаппарате, должны быть лучшими! Управленческая 
система должна делать ставку на инициативных, 
думающих, ответственных людей… 

Если нам удастся решительно провести все обозначенные 
меры, то мы сумеем, возможно, первые на всем 
постсоветском пространстве вывести борьбу с коррупцией 
на новый, системный уровень и быстро добиться 
результатов, сравнимых с лучшими мировыми 
образцами…» 



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ  ▲
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О ВРАГАХ И ЦЕЛЯХ 

«Я понимаю только одно: никто не перевернет нашу 
страну, если мы сами этого не сделаем. И в основе всего 
этого переворота лежит только один вопрос — экономика. 
Будут работать предприятия — нам не страшен никакой 
враг, никакие танки, никакие самолеты! Все ведь 
начинается изнутри. Как бы мы не костыляли Украину, 
НАТО, Запад...  

Они там, конечно же, заварили заварушку, не подумав о 
перспективах. Во что это выльется. Но давайте будем 
честны: что, американцы и Запад такие идиоты и дураки? 
Да, как и все, они борются за влияние, за свои интересы и 
так далее, понимая это по–своему. Они ведь пришли и 
посоветовали там, где для этого созрели условия, почва. 

Я уже говорил, что основа всех украинских и прочих 
событий, в том числе «арабской весны», состоит в том, что 
в результате страшной коррупции и поборов до нищеты 
довели людей и положили экономику. Вот в чем причина 
всех последних подобных мероприятий. 

И дело здесь не в американцах. Американцы же и у нас 
советовали до 2010 года, в 2010 году. Но, наверное, не 
так, как в Украине, потому что мы держим под контролем 
эти НПО и «пятую колонну». 

Но самое главное, что ведь тот же Запад видел и понимал: 
да, Лукашенко плохой. Он для них неприемлем и вряд ли 
когда–то будет приемлем. Я это четко представляю. Но 
они дают себе отчет, что сегодня не время, сегодня 
Беларусь не перевернешь. Я все эти опусы их читаю. 
Пусть дипломаты это слышат. Они понимают, что сегодня 
Беларусь — это не Украина. И нечего здесь 
переворачивать. Так дело в ком, в американцах, в НАТО, в 
россиянах? Или в ком–то? В нас самих! 

Поэтому давайте работать. Давайте будем 
восстанавливать нашу экономику, по самым высоким 
стандартам платить людям зарплату, пенсии и пособия. И 
тогда мы будем стабильны всегда! 

Поэтому главный вопрос — это вопрос экономики, вопрос 
нашей жизни, а не какие–то враги, сосредоточившиеся 
внутри государства и за его пределами. Здоровая и 
сильная экономика — это гарантия независимости страны 
и фундамент ее процветания…» 

 

ОБ СНГ 

«2014 год — ключевой в вопросах экономической 
интеграции Беларуси, Казахстана и России и, возможно, 
других стран — партнеров по ЕврАзЭС и СНГ. Перед нами 
стоит задача закрепить и расширить выгоды от 
интеграции. 

Сохранение и укрепление стратегического партнерства с 
нашим историческим союзником Россией — приоритетная 
задача нашей внешней политики. Такой подход 
закономерен и вытекает из самой сути интеграции. 

Мы сегодня с Россией реализуем самые знаковые 
проекты, в том числе в истории нашей страны. Возьмите 
атомную электростанцию, модернизацию ВПК — 
совместные наши действия в этом плане. 

И очень важно здесь региональное сотрудничество. 
Регионы России сегодня вносят в сотрудничество 
Беларуси и России значимый вклад, самый существенный. 

Беларусь проводит последовательную политику по 
развитию интеграционного сотрудничества на 
пространстве СНГ. В 2013 году, когда мы 
председательствовали в СНГ, мы провели 70 значимых 
мероприятий. И когда сегодня Украина отказалась от 
председательства, мы приняли на себя эту роль. Мы 
выполним эти обязательства как следует, потому что 
здесь создавалось СНГ. Здесь штаб–квартира.  

Мы будем развивать наши отношения, известные 
отношения, с Казахстаном, Азербайджаном, 
Туркменистаном и другими. Мы будем сотрудничать с 
нашей Украиной, как бы ни было трудно. Об Украине много 
сказано, не буду повторяться. 

Лишь подчеркну: Беларусь как ближайшая соседка крайне 
заинтересована в стабильной и процветающей единой 
Украине. И готова всячески этому способствовать…» 

ОБ ЕВРОСОЮЗЕ 

«Прагматичность, последовательность и предсказуемость 
характеризуют нашу политику на западном направлении. 
Взаимные интересы с государствами — членами 
Евросоюза основаны прежде всего на экономическом 
сотрудничестве и борьбе с транснациональными угрозами. 
Ведь даже на фоне непростых политических отношений 
Евросоюз оставался для нас одним из основных торговых 
партнеров, важным источником кредитных ресурсов и 
инвестиций. Наша страна, в свою очередь, важна для 
Евросоюза как ключевое государство, транзитное, своего 
рода «ворота» на пути к огромному и перспективному 
рынку Таможенного союза и будущего Экономического 
союза. Беларусь открыта для работы в этом направлении. 
У партнеров на Западе не может быть сомнений в 
серьезности этих намерений. Несмотря на все 
политические разногласия, мы никогда не чинили 
препятствий зарубежному бизнесу, не мешали торговле и 
инвестициям. Поэтому, например, для Латвии, Литвы, 
Польши выгоды от сотрудничества с нами порой 
значительно больше, чем от стран — членов ЕС. Мы 
будем выстраивать нормальные отношения с Европейским 
союзом, Соединенными Штатами Америки, потому что это 
цивилизованные, это очень развитые государства, рынок 
цивилизованный и развитый, это богатые государства, это 
технологически высокого уровня государства. И мы будем 
с ними сотрудничать. Желающие, кто хочет приехать и 
инвестировать в нашу экономику, милости просим. 
Надеемся, что сквозь завесу насаждаемого отдельными 
политиками негативного образа Беларуси наши партнеры 
в Евросоюзе все же сумеют понять важность 
нормализации отношений и рассмотреть перспективы 
выстраивания долгосрочных отношений. То же могу 
сказать и по Соединенным Штатам. Разрубив гордиев узел 
накопившихся проблем, мы откроем с ними 
неиспользуемые горизонты взаимодействия, прежде всего 
в экономической и инвестиционной сферах…» 

 

 

Свое Послание Александр Лукашенко закончил на 
геополитической ноте. 

«Когда–то Черчилль говорил: «Совершенствоваться — 
значит меняться, быть совершенным — значит меняться 
часто». Суть современной цивилизации — постоянные 
изменения. И мы должны быть готовы каждый день, 
каждый час соответствовать требованиям постоянно 
меняющегося мира, - заявил белорусский лидер. – Это 
сложно, но иного нам не дано. Мы рады тому, что у нас в 
стране мир, согласие, порядок. Но бороться за этот мир и 
порядок мы должны каждый день, исправляя свои ошибки 
и делая выводы из ошибок других». 

В заключение он еще раз подчеркнул: 

«Сильная экономика, честная власть 

— это тот фундамент независимости 

Беларуси и процветания нации.                  

Это идеал, к которому мы должны 

стремиться». «Страна у нас одна, 

другой нет и не будет. Надо помнить: 

мы уйдем — придут другие.                              

А Беларусь останется, - заявил 

Александр Лукашенко. - Давайте же 

все вместе сделаем так, чтобы нам — 

тем, кому сегодня доверена судьба 

Отчизны, — не было стыдно ни перед 

предками, ни перед потомками,                    

ни перед Историей!»  ▲


