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МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ! 

3 февраля 2017 в г. Минске прошло  уникальное  мероприятие  под   общим  
названием  "Большой разговор  с  Президентом".  Многое  запомнились из 
того разговора, например фразы Президента: «Независимость не 
оценивается никакими деньгами» и «белорусы пока не пришли к созданию 
национальной идеи, а  выдумать ее невозможно».

Уникальность «Большого разговора»  в  его  развитии: в первый  же  
рабочий день – глава государства Александр Лукашенко провел  
совещание по оптимизации Администрации Президента Беларуси и 
заявил: "В  этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто 
хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано! 



Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая 
экспертиза, правовое направление в работе Президента являются  
важнейшими". Это очень важно!

Наблюдая  годами, за  работой  Президента  Беларуси,  я не только  
поражался его кипучей энергией и активным подходом  к  делу, но и той 
«равнодушной  плесенью  или  тиной»,  которая периодически  пытается  
его обложить и засосать в свою трясину.

Правда,  за все эти годы, наш сильный лидер  неожиданно и элегантно 
нейтрализовывал аппаратный застой, возникавшие проблемы.

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко в очередной раз 
показал себя  как Национальный  лидер со стратегическим видением 
проблем. Хотя некоторые коллеги и пытались постоянно его 
«приземлить»,  на  свой бытовой уровень или вовлечь в выяснение 
частностей, но из этих сетей Александр Григорьевич с достоинством 
выходил и задавал новый тон дискуссии.

В  ряду всех вопросов, выделялся вопрос Андрея Кривошеева о 
национальной идее. Глава государства рассказал, что в стране на 
протяжении долгого времени  пытались сформулировать  национальную 
идею, привлекали к этому различных экспертов и  общественных 
деятелей. 

"Может быть, я ее не вижу. Это уже вам минус: вы должны донести ее до 
меня. Но формулировать ее надо, потому что это краткое движение 
вперед, послание всем поколениям - вот наше будущее. В  общем, надо 
время. Время все покажет и расставит на свои места", - сказал 
белорусский лидер.

Поэтому считаю важным продолжить ту работу, которую  я начал с 
интернациональным  коллективом  из  двух десятков авторов, которая 
вылилась в издание в России книги «Государственность. Национальная 
идея Беларуси», практически одновременно, с выходом книги в Нью-
Йорском издательстве Global Scholarly Publications  под  названием 
«Belarus: Independence as National Idea».

Ведь  осмысление вопроса о проблеме артикуляции Национальной 
идеи Беларуси,  у авторов началось не только с написания материалов, но 
даже и с перевода названия. Названия не идентичны, как и обложки! И не 
только в этом были вопросы.



В  статьях известных ученых и публицистов из Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Болгарии, Италии, Польши, России, США, Франции и Швейцарии, 
которых объединили искренний интерес и любовь к Белой Руси, 
раскрывается настоящая Беларусь – молодое суверенное независимое 
государство, ее опыт государственного строительства, современные 
реалии и перспективы.

Не  равнодушный  читатель  книг узнает, что белорусский народ, как 
явление историческое, сформировался далеко не сразу и как искал 
Национальную идею.  

За время прошедшее с момента создания Парка Высоких 
Технологий, изменилась ситуация в стране и за рубежом: обостряется как 
конкуренция с компаниями из других стран, межстрановая конкуренция по 
привлечению  инвестиций в сектор информационно-коммуникационных 
технологий. Экспорт услуг резидентов ПВТ-Беларусь сейчас подбирается 
к миллиарду долларов!

Наших специалистов, не только охотно переманивают за границу, 
парки стали активно развиваться в странах соседях: в Литве 
(Вильнюсский технопарк ) , в Польше (Краковская свободная 
экономическая зона для технологических компаний), в  Российской 
Федерации (Сколково, Иннополис),  в  Казахстане  действуют десятки  
национальных и региональных  научно-технологических парков, в столице 
Узбекистана  будут  созданы  два  инновационных  технопарка  и т.п. 

W Конечно, перед  различными технопарками стоят различные задачи,  
они находятся в разных условиях. Уверен, что именно концентрация 
усилий на одном парке в Беларуси, принесла  значительный результат.

Понятно, что перед  участниками этих инновационных консорциумов 
в разных странах ставятся разные задачи и создание пилотных, опытно-
промышленных, и инновационных предприятий по производству 
высокотехнологичной продукции и трансфер, современных зарубежных 
технологий,  внедрение их на отечественном рынке с привлечением как 
местных, так и зарубежных инвесторов. 

Понимаю, что самый успешный наш проект ПВТ-Беларусь, не будет 
этим заниматься. Не только потому, что он программистский кластер. Есть 
и юридические ограничений, в которых он находиться с момента создания, 
так и по целому ряду других причин. Может,  стоит и пора подумать, по 
законодательным изменениям для ПВТ, ведь мы еще помним, как лет 20 



назад программисты шли на рынок в ларек торговать? 

Искать  развитие  Национальной  идеи  можно  и  в  обычных 
школьных учебниках, но то,  что  они  формируют  сейчас, на конкретном 
примере  рассказал  Президент. Со стороны, кажется, что Беларусь не 
поражена либеральной гнилью, но плесень лезет. Стыдно об этом 
говорить, но есть конкретные примеры манипуляции сознанием: сейчас 
информатику в 6 классе преподают в наших школах по учебнику, 
изданному в 2008 году, авторы: А. Е. Пупцев, Н. П. Макарова, А. И. Лапо.

Читаем первые строки:  «Уважаемый школьник! Информатика — 
новый предмет, встречи с которым Вы ждали с нетерпением» – верно, от  
планшетов  и смартфонов  детей  в детских  садах  давно гоняют, хоть они 
и алфавита еще не знают. 

Мы  детям  в школе «Информатику» начинаем преподавать с 6 
класса, как новый предмет!?  Например, в  учебнике  ничего нет про 
интернет, даже термина! Как их учить пониманию  и правильному 
поведению, безопасности и основам поиска в интернете!? 

Хотел бы напомнить авторам этого учебника,  что пробное учебное 
пособие для средних учебных заведений «Основы информатики и 
вычислительной техники»  было  рекомендовано еще Главным 
управлением школ Министерства просвещения СССР. 

Первая часть была в издательстве  «Просвещение», 1985. - 90 с., 
тиражом – 3 300 000 экз., вторая – в 1986. - 143 с., тираж – 4 000 000 экз., 
а рекомендовано  уже  Управлением  информатики и электронно-
вычислительной техники Министерства просвещения СССР! 

Учебник  стал  не  только  обязательным для школ  всего  СССР, 
было создано перспективное Управление в министерстве, с 1986 года  по 
специальности «Информатика  и  вычислительная  техника»   стали   
готовить  Педагогов! 

Хотел  бы   напомнить, что сегодняшние успехи  ПВТ  и  полученные 
миллионы, а  у кого-то  и  миллиарды  долларов,  во  многом    благодаря  
созданной в СССР надежной  базе,  результат  многолетней  работы  
советских ученых!  

В  этой связи,  стоит  сказать о  родившемся  в  1902 году  в г. 
Минске, закончившем  Минское  реальное  училище,  академике  Исааке 
Семеновиче Бруке, получившем  Первое в СССР авторское свидетельство  



на  изобретение цифровой  ЭВМ  – датированное 4 декабря 1948 года. 
Сейчас это день информатики в России, но в нашем учебнике 
«Информатики» об этом не слова! Как нет и других упоминаний, а 
основным носителем информации там  указаны  дискеты  3,5"  и  DVD, 
правда  они  уже  и  не  производятся!

Проблемная записка директора Института  электронных 
управляющих машин  АН СССР (ИНЭУМ) И. С. Брука, опубликованная АН 
СССР в 1958 г., явилась  толчком  к организации в СССР в конце 50-х 
годов целого ряда НИИ и КБ в народнохозяйственных и оборонных 
отраслях промышленности. 

Поэтому в 1958 году на Минском заводе ЭВМ им. Г. К. Орджоникидзе 
было организовано специальное конструкторское бюро (СКБ) для 
сопровождения  в  производстве и модернизации  выпускаемых  ЭВМ,  а в  
сентябре 1959 г. завод уже выпустил первую ЭВМ.

В  1970 г. коллективу разработчиков и изготовителей ЭВМ «Минск», 
выпустивших более 4000 ЭВМ (более 70% всего парка ЭВМ мировой 
державы) была присуждена Государственная премия СССР. 

Конечно, об  этом  ничего и о многом другом, ничего  нет  в учебнике 
«Информатика» для 6 класса, как  и о том, что  в  2008 г. в  связи  с  50-
летием   Московскому  Институту электронных  управляющих  машин  
(ОАО «ИНЭУМ») присвоено имя  И. С. Брука.  Его  заслуги  помнят в 
России,  не  смотря  на  то,  что  институт он возглавлял только  до 1964 
года.

Надо помнить, что наши сегодняшние успехи ПВТ результат 
титанической  научной и практической работы великих людей той Великой 
советской эпохи, о которых не следует забывать! Налицо – сокрытие 
правды.

Без исторической памяти – нет Нации!

Но, читая  первый  вопрос в первом школьном учебнике «Истории 
Беларуси с древнейших времен до конца ХV в.» за  6 класс (под  редакцией 
доктора исторических наук Ю. Н. Бохана).

 Школьник узнает:  «Долгое  время древние люди не хотели селиться 
на территории Беларуси. Жизни  первобытного  человека  здесь  угрожали 
дикие животные, болезни и, главное, недостаток еды» (цитата из 1 
раздела учебника)! 



Для  чего  ЭТО  вкладывается в головы наших детей, да еще 
выделяется в начале раздела и цветом? Для воспитания Патриотов 
Беларуси, развития Национальной Идеи?

Всякая цветная революция начинается сначала в умах, а такие 
дегенеративные  тексты  способствуют. Национальную  идею, выдумать ее  
невозможно, можно выстрадать!

Беларуси  удавалось  следовать  своим национальным интересам все 
эти годы, потому, что у нас есть сильный лидер – Александр Лукашенко. 
Удастся ли им это теперь, когда сдвигаются мировые исторические 
пласты, когда чрезмерно политизируются различия, и с помощью СМИ 
формируются враждебные лагеря?  

Мы увидели, насколько глубоки противоречия в американском 
обществе, оно раскололось сейчас не только на сторонников и  
противников Трампа, на традиционалистов и глобалистов. Страсти  только  
разгораются, нарушено либеральное осиновое гнездо. Но либеральная 
номенклатура, так  просто  не  сдастся. Они уже потеряли  право  на свою 
непогрешимость, неустанно тиражируемую с  помощью мировых СМИ.

Мы видим, что воинственная для либералов инаугурационная речь  
Трампа, это то, что  говорит  и  главное – делает,  Александр Лукашенко с 
1994 года!  У нас есть поводы  для национальной гордости!

Сейчас  речь  идет  о  Целях,  и  о Задачах,  об  Образах,  и о нашем  
месте в  «историческом будущем».  Бесспорный  лидер  у нас есть и 
одаренные  дети (пока  есть),  они  могут  стать  достойными  беларусами и 
двигаться вперед.  Если  им  не  будут внушать  сразу  комплекс  
неполноценности или  формировать мозаичное  сознание,  замалчивать  
наши реальные  успехи  и  Великое  историческое наследие.
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