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САВЕТ СТАРЭЙШЫН МІНШЧЫНЫ.МІНСК. 2015. С.44-56. 

 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛИЛ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 

ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДЕМЕНТЕЙ. 

 

Имя Николая Ивановича Дементея навсегда вписано  в историю 

Беларуси  ХХ века по четырѐм причинам. 

Во-первых, он стал последним Председателем Президиума Верховного 

Cовета БCCР и первым Председателем Верховного Совета  БССР, когда этот 

пост стал в республике самым главным. 

Во-вторых, в 1988 году секретарь ЦК КПБ Н.И.Дементей  возглавил  

Комиссию  Бюро ЦК Компартии  Беларуси по дополнительному изучению 

материалов, связанных с репрессиями,  которые имели место в период  30-40-

х и начала  50-х  годов  ХХ века, и дети, внуки и правнуки 

реабилитированных  в  те годы, до сих пор  с  благодарностью  вспоминают  

деятельность  «комиссии  Дементея». 

Во-третьих, его подпись стоит  под Декларацией  о государственном 

суверенитете  БССР. 

В-четвѐртых, именно председатель Конституционной комиссии 

Н.И.Дементей  на  заключительном  этапе  принятия Конституции  

Республики  Беларусь внѐс предложение  снизить  возрастную планку для 

главы государства  до 35 лет.  Вначале  проект  Конституции  определял  

минимальный возраст  будущего президента  нашей республики  в 40  лет.   

Вот  что рассказал  Николай Иванович автору этих строк о дальнейших 

событиях: 

«Вначале  проект  Конституции  депутаты Верховного Совета  БССР  

голосовали  постатейно и поимѐнно. Но вот страсти улеглись. Проголосовали 

этот  проект целиком.  Заканчивались  полномочия  Верховного Совета БССР 

12-го созыва. 

Вдруг  подходит ко мне депутат и говорит: 

«Всѐ в Конституции  хорошо, но возрастной ценз для Президента  

установлен чрезмерный – 40 лет. Этим мы ограничиваем  возможность стать  

Главой  государства  молодым людям». 

После беседы я поднялся  на трибуну и внѐс предложение  снизить  

планку возраста  будущего  Президента  до 35 лет.  Идею поддержали два 

депутата. Поставили вопрос на голосование – парламентарии одобрили  

уменьшение возрастного ценза. Затем ещѐ раз  голосовали за Конституцию  с 

учѐтом  последней поправки. 

Жизнь подтвердила правильность моих действий, подтвердила то, что я 

не  ошибся. Александр Лукашенко, которому в момент  выборов  ещѐ не 

было 40 лет. оказался достойным Президентом  Республики  Беларусь».   

Характеризуя Н.И.Дементея  в беседе с автором этих строк,  бывший 

глава правительства  БССР  А.Н.Аксенов сказал: 
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«Деловой руководитель. Скромный, порядочный и добросовестный 

работник» 

 Жизненный путь Николая Ивановича начался 25 мая 1930 года в 

деревне Хотлино Чашникского района Витебской области в семье Ивана 

Васильевича. Дементея и Софьи Герасимовны Лазаревич. Он был третьим из 

шести родившихся детей. Потом родители проживали в поселке Речки 

колхоза «Слобода» Вятерского сельсовета Чашникского района. И.В. 

Дементей избирался председателем этого хозяйства с 1930 по 1940 год. 

Николай Дементей в 1948 году окончил Вятерскую среднюю школу и 

поступил в Смольянский сельскохозяйственный техникум, после окончания 

которого с 1952-го года работал преподавателем Витебской 

сельскохозяйственной школы. С 1956 года Николай Иванович был главным 

агрономом и директором Трудовой МТС Полоцкого района..  

 В 1958-1962 годах он работал инструктором Витебского обкома 

партии, вторым секретарем Витебского райкома партии и председателем 

Витебского райисполкома. В 1959 году Николай Иванович заочно окончил 

Белорусскую сельскохозяйственную академию, а в 1964-м - Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. 

В  мемуарах  Н.И.Дементея  есть такие строки: 

«В 1962 году  мне в личной беседе  в Витебском обкоме  предложили  

учѐбу в Высшей  партийной школе при ЦК КПСС  (в Москве). 

Я согласился. Было желание  в совершенстве узнать теорию партийного 

и советского строительства, глубже изучить  первоисточники  марксизма-

ленинизма, философии, политэкономии, социологии, истоки рабочего и 

коммунистического движения, использовать эти знания  для личного 

духовного обогащения, расширения своего кругозора… 

10 июля 1962 года постановлением  секретариата ЦК КПСС  я был 

зачислен на учѐбу… 

Я и сегодня  с благодарностью вспоминаю  те два года учѐбы в Москве. 

Они дали мне многое  не только в плане получения  образования. В это время  

я имел возможность  ознакомиться  с важнейшими библиотеками, музеями, 

высшими учебными заведениями, побывать в театрах, встретиться с 

учѐными, деятелями культуры, ответственными работниками  партийных и 

государственных органов союзного значения. 

Всѐ это оказалось весьма нужным и полезным в дальнейшей работе и 

жизни… 

Во время учѐбы в Москве я жадно впитывал всѐ, что считал полезным. 

Стремление к знаниям было огромным. Время, упущенное в годы  Великой 

Отечественной войны, я пытался наверстать в тридцатилетнем возрасте. Кое-

кто из близких знакомых в шутку  называл меня ходячей энциклопедией. Но  

я это понимал и понимаю по-своему: предела и потребности в знаниях для 

нормального человека не существует до конца  его жизни».  

(Дементей Н.И. Уроки жизни – Минск, 2005 – С.41-43) 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3 

 

 С 1964 года Дементей работал в Витебском обкоме партии - сначала 

инструктором, а затем заместителем заведующего сельхозотделом.  

 С 1965 года он 1-й секретарь Ушачского райкома партии. 

 Вскоре Дементея назначают заведующим сельскохозяйственным 

отделом Витебского обкома партии. В 1970 году Николая Ивановича 

выдвигают на ответственный пост инспектора ЦК КПБ, а в 1974 году 

избирают секретарем Витебского обкома партии. 

Партийный и государственный деятель  БССР, заместитель 

Председателя  Президиума Верховного Совета БССР  Валентина Алексеевна  

Клочкова  вспоминает: 

«В своей  практической работе  Николай  Иванович Дементей  на первый 

план всегда  ставил подбор и воспитание кадров, в частности  руководителей 

колхозов, совхозов. Он говорил: 

-  Только грамотные, с высоким профессиональным мастерством, 

деловые люди могут решать  наисложнейшие  задачи, стоящие перед  

сельскохозяйственным производством  республики, отдавая приоритеты 

новой технике и технологии… 

С Николаем  Ивановичем Дементеем мы познакомились, когда он 

работал на моей  родине – в г.п.Ушачи – первым секретарѐм  райкома партии. 

В это время работал там  первым секретарѐм  комсомола Валерий  Павлович 

Клочков – мой сын. 

Валерий Павлович  работает сейчас  директором Института 

Президентской  Академии и с благодарностью вспоминает Николая 

Ивановича за эту школу жизни, что получил под руководством Дементея. 

А жители  г.п.Ушачи говорят так: 

-Из  всех секретарей  райкома партии. что были за годы Советской 

власти  особый след в жизни района и людей  оставили Ефрем  Петрович 

Василевич и Николай Иванович Дементей. 

И это правильно!» (Клочкова В.А. Мысли о прошлом. Очерки, рассказы. 

– Мн., 2002 – с.51-53). 

 С 1977 года Дементей работает заведующим сельхозотделом ЦК КПБ. 

Через два года – 6 апреля 1979-м его избирают секретарем Центрального 

Комитета Коммунистической партии Белоруссии, которым он проработал 

десять лет. 

Погода в тот 1979-й  год  для сельского хозяйства республики выдалась 

крайне неблагоприятная. Отсутствие дождей и относительно  высокие  

температуры вызвали засуху.  Второй укос  трав был практически потерян.  

Только в поймах  рек Полесья и в лесах вырос кое-какой  урожай. Николаю 

Ивановичу пришлось вспомнить  опыт дедов и прадедов и заготавливать 

молодые, с листьями, ветки деревьев. Все, кто жил  в сельской местности, 

многие горожане были мобилизованы на заготовку  зелѐной массы трав и 

кустарников. На берегах Припяти и еѐ притоков  косили в тех местах, где, по 

словам старожилов, никогда раньше не ступала нога человека. В поймах 

полесских рек  вели заготовку трав Брестская, Гомельская, Минская, 
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Могилѐвская  области.  До наших дней сохранились  кадры кинохроники, на 

которых видно, как косят  в Пинском районе  П.М.Машеров, В.В.Прищепчик 

(первый секретарь Могилѐвского обкома партии-Э.И.), Н.И.Дементей  и 

многие другие партийные руководители  республики. 

Благодаря  активности  Петра Машерова и Николая Дементея  вся 

белорусская партийная  организация  была поднята  на заготовку кормов и 

спасение общественного животноводства, особенно молочного стада. 

И принятые меры  в целом оправдали себя. Если  осенью 1979 года и в 

начале зимы  Машеров  не был уверен, что при минимальном  количестве 

традиционных кормов и использовании муки из веточного сырья  республике 

удастся  сохранить поголовье и продуктивность скота, то после посещения  

ряда хозяйств Могилѐвской области  в феврале 1980 года, он, облегчѐнно 

вздохнув,  сказал: «Перезимуем».  

Что можно сказать  о десятилетней работе  Н.И.Дементея (1979-1989)на 

посту  секретаря ЦК  КПБ по сельскому хозяйству при  четырѐх  первых  

секретарях  ЦК КПБ: П.М.Машерове, Т.Я.Киселѐве,Н.Н.Слюнькове  и 

Е.Е.Соколове? 

Тогда  в Советском Союзе это был самый  трудный участок работы  в 

партийном аппарате. Несмотря на огромные усилия, это работа не всегда  

приносила желаемые результаты. Социалистическая система сельского  

хозяйства  в то время, за редким  исключениям, по многим  причинам не 

могла давать отличных результатов.  Замедлился  рост поголовья и 

продуктивности. К сожалению, Николаю Ивановичу приходилось 

инициировать  непопулярные решения.  Приведу один пример. 

В мемуарах  Дементея можно найти  строки о том,  что неблагоприятные 

условия трѐх лет (с 1979 по 1982 год)  отрицательно сказались  на 

показателях  животноводства республики. Замедлился  рост поголовья и 

продуктивности отрасли, возросли затраты, снизилась рентабельность 

производства молока и мяса. Уровень рентабельности  реализованной 

продукции  животноводства был всего 3,8%. Себестоимость  одного центнера  

молока  составляла  29 рублей  16 копеек, а средняя цена реализации  - 28 

рублей 6 копеек, себестоимость мяса крупного рогатого скота  равнялась  233  

рублям 44  копейкам, а средняя  цена реализации -  209 рублям  16  копейкам. 

Реализация молока, говядины и свинины  оказалась убыточным делом. 

По результатам  продажи  государству  молока и мяса  1473 колхоза и  

совхоза и совхоза, или 54%  от общего их количества  в БССР, закончили 

1980-й год с убытками. 

Причиной того стало  нарушение баланса цен  на закупаемую  

сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, поставляемые в 

колхозы и совхозы. 

Чтобы  обеспечить  рентабельность  всех колхозов и совхозов, выручка 

от продажи продукции  животноводства и земледелия  должна была возрасти 

в общей сумме  по Беларуси  не менее чем на 500 миллионов  рублей. Этот 

вопрос  в силах  было разрешить только союзное правительство. 
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Для выступления с ходатайством  перед ЦК КПСС  и союзным 

правительством  нужны были убедительные доводы.  Секретарю ЦК КПБ по 

сельскому хозяйству  Н.И.Дементею  поручили подготовить докладную 

записку с обоснованием  о необходимости  повышения закупочных цен на 

продукцию животноводства. 

Записка  со всеми расчѐтами была направлена  в ЦК КПСС и Совет 

министров СССР. По телефону Николай Иванович  предварительно 

согласовал  с секретарѐм ЦК КПСС  М.С.Горбачѐвым и заместителем  

Председателя Совета Министров СССР  З.Н.Нуриевым, что лично  

представит  этот документ и изложит обоснования по этому  вопросу.  Уже в 

Москве, до того, как идти к  Михаилу Сергеевичу, изложил  свои доводы 

заведующему  отделом ЦК КПСС  Ивану Ивановичу Скибо. 

После всестороннего  анализа и обсуждения  было принято 

постановление  ЦК КПСС и Совета Министров  СССР по повышению  

закупочных цен  за продажу  продукции сверх основного плана. Для  каждой 

республики  была определена  сумма для  оплаты  закупаемой продукции 

сверх плана.  С учѐтом  объѐма заготовок для  Беларуси  эта цифра  

составляла 555 миллионов рублей.  

В 1983-1985  годах деловые, требовательные отношения к работе с 

кадрами всех отраслей  нового руководителя Компартии Беларуси 

Н.Н.Слюнькова  и секретаря ЦК КПБ по сельскому хозяйству Н.И.Дементея, 

рентабельные цены  на реализуемую продукцию сельского хозяйства  

позволили  в течение трѐх лет оздоровить  экономическое состояние 

колхозов и совхозов. Если в 1980 году  из  2698 хозяйств республики  

закончили  год с прибылью  1225 хозяйств, а с убытками 1473  хозяйства, то 

в 1985 году их число  составило соответственно  2616 и 16.  Сумма прибыли  

в 1980 году  равнялась  10,5 миллионов  рублей, а в 1985-м – 1 миллиард 

802,5 миллионов рублей. Уровень  рентабельности  во всей деятельности  

колхозов и совхозов в 1980 году  составлял всего 0,3%, а в 1985 году – уже 

29%. Значительно возросло производство и потребление  продуктов  

растениеводства  и животноводства. 

Во всесоюзном соревновании по развитию  народного хозяйства  БССР  

заняла первое место и была награждена переходящим Красным знаменем  

ЦК  КПСС. Совета Министров  СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.  

Сам Дементей  получил третий орден Трудового Красного Знамени. 

Оценивая деятельность  Николая Дементея по руководству развитием 

сельского хозяйства БССР, В.А.Клочкова отмечает: 

«Хлеб  всегда был  важнейшим продуктом и мерилом всех ценностей. 

Эти  человеческие ценности  хорошо помнил  Николай  Иванович  

Дементей, работая секретарѐм ЦК КПБ по сельскому хозяйству. 

Вся трудовая  жизнь  его прошла  в борьбе за получение высоких 

урожаев, высоких надоев  молока, больших привесов скота и т.д. 

Николай Иванович, получив высшее сельскохозяйственное  образование, 

прошѐл  хорошую практику, работая  первым секретарѐм  Ушачского 
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райкома партии, секретарѐм  Витебского  обкома партии по сельскому 

хозяйству, он в совершенстве  владел вопросами сельского хозяйства. И не 

случайно в БССР  сельскохозяйственное производство  развивалось планово. 

экономически  просчитано и с хорошими  результатами… 

А это (воспитание кадров –Э.И.)  требовало совершенства и дальнейшего 

обучения кадров.  повышения  идейно-политической зрелости, духовного и 

нравственного потенциала. Этим вопросам  Николай Иванович  уделял 

особое внимание. Ставил задачу перед партийными органами  районов, 

областей  выдвигать на ответственные посты  самых одарѐнных, самых 

талантливых  организаторов и воспитателей, таких, как  дважды  Герой 

Социалистического Труда Владимир Антонович Ралько, Владимир 

Леонтьевич Бедуля и др. 

Я высоко ценила и ценю  человеческие качества  Н.И.Дементея, с 

большим уважением  отношусь к нему. 

Мне нравился стиль его работы. Он всегда и везде спокойно решал 

вопросы. Его рекомендации  носили характер  обдуманных, взвешенных 

решений. 

Николай Иванович  умел слушать собеседника, при необходимости 

незамедлительно принимать меры. 

Он всегда был скромен, вежлив, прост в общении с людьми, хорошо 

понимал их. Умел выражать самое главное, что вызывало интерес  

присутствующих… 

Оценку  способностей  Николая Ивановича  дали не только трудящиеся  

Ушачского района, но и ЦК КПБ. И не случайно  он был выдвинут  на 

должность заведующего сельхозотделом  ЦК КПБ, а затем секретарѐм ЦК 

КПБ по сельскому хозяйству. 

И уже  в 1977  году труженики  белорусской республики получили  

урожай зерновых по 26,7 центнеров с гектара.  Почти каждое четвѐртое  

хозяйство перешагнуло рубеж  30 центнеров. Валовой сбор  составил 7.4 млн. 

тонн. 

Валовой сбор картофеля  превысил 14 миллионов тонн. Этот результат  

был достигнут впервые. 

Значительно увеличилось  производство молока и мяса. 

Количество тракторов  в сельском хозяйстве республики (в пересчѐте на 

эталонные0 увеличилось по сравнению  с 1937 годом в 24 раза, а 

энергетическая мощность возросла в 29 раз. 

У каждого, кто работал с Николаем Ивановичем, вызывало восхищение 

его глубокое  знание вопросов сельского хозяйства. Он обладал  

способностями объединить людей  для решения стоящих задач, проникнуть в 

тайны  человеческой души, уважал труд рядового человека, поддерживал его 

материально и духовно.  

Его стиль в работе  отличался, прежде всего, умными рекомендациями и 

советами, планомерной работой  не только на завтра, но и на перспективу, 
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глубоким анализом всей деятельности  сельскохозяйственного производства. 

умением работать с кадрами.  

Приезжая в район, Николай  Иванович не повысил голос  ни перед кем, 

будь это в райкоме или на местах. В беседе с руководителями  и 

специалистами колхозов и совхозов он умел  выслушать их мнения. 

предложения и только потом  делал выводы и ставил задачи. 

Н.И.Дементей  часто приезжал  в период весеннего сева или уборки. Мы 

сутками  находились на полях, обедали вместе с механизаторами, ужинали у 

меня дома (В.А.Клочкова была  председателем Чашникского и Поставского 

райисполкомов, первым секретарѐм Поставского райкома партии –Э.И.). Он 

своей простотой располагал к себе людей  и всегда преклонялся  перед  всем 

простым. С ним было легко работать. Он не требовал для себя каких-то 

особых условий, хотел быть  и был таким, как и весь трудовой народ». 

(Клочкова В.А.Мысли о прошлом. С.51-54).       

В конце 1980-х годов имя секретаря ЦК КПБ Николая Ивановича 

Дементея стало широко известно жителям Советской Белоруссии как 

председателя Комиссии Бюро ЦК Компартии Белоруссии по 

дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, которые 

имели место в период 30-40-х и в начале 50-х годов ХХ века. С его именем 

связана реабилитация многих видных государственных и партийных 

деятелей нашей республики. 

Комиссии  было поручено  глубоко изучить материалы, которые 

относятся к реабилитации лиц, которые потерпели  от беззакония и  

самоволия  в период культа личности, а также рассмотреть и внести 

предложения по вопросам, связанным с увековечением  памяти  и местами 

захоронения жертв репрессий. 

Некоторые  читатели  задают себе вопрос: почему  выбор  пал  на 

Н.И.Дементея? 

Во-первых, потому что  не только  соратники, коллеги  Николая 

Ивановича, но и широкой общественности были известны  такие  черты его 

характера, как честность, порядочность и обострѐнное чувство 

справедливости.  

Во-вторых, потому  что  среди репрессированных, а потом  

реабилитированных  были два родных  дяди  Н.И.Дементея – начальник 

штаба Уральского военного округа  Николай Васильевич  Дементей  и  

начальник  Койдановского  районного отдела  милиции  Иосиф  Васильевич  

Дементей. Николай Иванович до сих пор гордится тем,  что его дядя 

Н.В.Дементей дружил с прославленным советским полководцем  

Константином  Константиновичем  Рокоссовским. 

С именем  Н.И.Дементея  связана  полная реабилитация  наркома 

земледелия  БССР  Д.Ф.Прищепова,  наркома  просвещения  БССР (1926-

1929)А.В.Балицкого,  наркома просвещения  БССР (1936-1937) А.И.Дьякова, 

заведующего отделом печати  ЦК КП(б)Б, заместителя наркома земледелия 

БССР  А.Ф.Адамовича, заместителя  заведующего Госиздата  БССР  
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П.В.Ильючѐнка, сотрудника  Госиздата БССР  В.Н.Жукова, председателя  

Слуцкого окружного исполкома К.М.Жолудова,  председателя  Слуцкого  

горисполкома  А.Н.Шкляра, первого секретаря Любанского  РК КП(б)Б  

П.Т.Кардаша, председателя  Любанского  райисполкома  П.И.Стрикова,  

колхозников  Ф.М.Трацевского, И.С.Курочкина, А.П.Кузовки и др. 

 28 июля 1989 года Н.И.Дементея избрали Председателем Президиума 

Верховного Совета БССР, а затем и заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР. 

29 июля 1989 года он вместе с секретарем Президиума Верховного 

Совета БССР Л.Сыроегиной подписывает постановление Верховного Совета 

Белорусской ССР о создании при Верховном Совете Белорусской ССР 

Комиссии по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов 

реабилитированных и увековечении памяти жертв репрессий, имевших место 

в период 30-40-х и начале 50-х гг. (ХХ века – Э.И.), и об утверждении 

Положения об этой Комиссии. Председателем Комиссии был назначен 

депутат А.А.Зданович. 

К сожалению, в существующей  в нашей  республике  литературе, а 

также в средствах массовой информации, не говоря уже о школьных и 

вузовских учебниках существует недооценка, а в некоторых случаях и 

умалчивание  очень важного исторического  документа  - Декларации  о 

государственном суверенитете БССР. 

В мае 1990  года  при избрании  Председателя  Верховного  Совета БССР  

в списки для тайного голосования  были внесены три кандидатуры: Николая 

Дементея, тогдашнего руководителя парламента, Владимира Ковалѐнка, 

лѐтчика-космонавта  СССР, Станислава Шушкевича, проректора 

Белорусского государственного университета. В первом туре голосования  

никто из претендентов  не набрал нужного количества голосов. После снятия 

своей кандидатуры  Ковалѐнком  в бюллетенях для повторного голосования  

остались  фамилии Н.Дементея и С.Шушкевича.   

19 мая 1990 года Николай Иванович, набрав  51,6% голосов, избирается 

Председателем Верховного Совета БССР,  его первым заместителем - 

С.С.Шушкевич, заместителем – В.И.Шолодонов, который ранее работал 

заместителем прокурора Гомельской области. 

Ещѐ во время  обсуждения парламентом  состава  Дементей  представил 

в Президиум Верховного Совета  БССР записку, в которой изложил свою 

точку зрения по этому вопросу, сделал черновые  наброски  этого, 

несомненно, основополагающего  для определения  дальнейшего развития  

Беларуси документа.  Записка была опубликована  в газетах и сразу вызвала 

огромный интерес  граждан.  Николаю Ивановичу пришлось не раз отвечать 

на их многочисленные вопросы, аргументировать свою позицию по тем или 

иным моментам  реального, а не декларативного  суверенитета республики. 

Были даже  и такие, кто интересовался, почему он -бывший секретарь ЦК 

КПБ, если  так радикально мыслит, до сих пор не в Белорусском народном 

фронте.  На эти  и  подобные вопросы  Дементей без шуток отвечал,  что и 
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представители БНФ  высказывают ряд прогрессивных в этом направлении 

предложений, которые должны быть учтены. К удивлению  ряда  депутатов – 

членов БНФ  Николай Иванович  сообщил, что он готов  к конструктивному 

сотрудничеству со всеми здоровыми демократическими силами, особенно 

если это сотрудничество  будет выражаться в конкретных  делах на благо 

белорусского народа. 

К 24 июля 1990 года. когда наконец народные избранники  приступили к 

обсуждению  проекта Декларации о государственном суверенитете БССР,  в  

секретариате  Верховного Совета  уже находилось  три варианта Декларации: 

первый– Н.И. Дементея, второй - от депутатской группы  БНФ, третий  - от 

«Демократического клуба», под которым подписался 21 депутат. После 

жаркой  дискуссии  большинством голосов был  принят  вариант  Дементея. 

Самые острые  споры и разногласия в  Овальном зале  вызвала  11-я  

статья, касающаяся  сохранения членства  БССР в Союзе ССР. Депутаты от 

БНФ  категорически выступали против этого. Когда  26 июля  на пленарном 

заседании эта статья  была поставлена на голосование, группа депутатов во 

главе с Зеноном Позняком и Станиславом Шушкевичем  с возгласами  

«Позор! Ганьба!» покинула зал заседаний, рассчитывая сорвать принятие 

Декларации. 

Пришлось  проводить повторную  регистрацию кадетского корпуса. 

Через несколько секунд  электронное табло высветило, что в зале находится 

достаточное  для проведения  работы количество народных избранников. А 

ещѐ через несколько минут  то же табло  показало, что 11-я статья принята». 

 Именно под председательством и за подписью Н.И,Дементея 

Верховный Совет БССР 27 июля 1990 года принял исторический документ – 

Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР, 

провозгласив тем самым верховенство на территории республики 

Конституции БССР и ее законов. 

А теперь вдумаемся в содержание  11-й и 12-статей этой декларации: 

“Артыкул 11 

Беларуская  ССР самастойна  ажыццяўляе  правы на дабраахвотныя  

саюзы з іншымі дзяржавамі і  свабодны выхад  з гэтых саюзаў. 

Беларуская ССР прапануе неадкладна  прыступіць да распрацоўкі  

Дагавора аб саюзе  суверэнных  сацыялістычных дзяржаў. 

Артыкул  12. 

Палажэнні  дадзенай Дэкларацыі  рэалізуюцца  Вярхоўным Саветам  

Беларускай ССР  шляхам прыняцця  новай Канстытуцыі (Асноўнага Закона)  

Беларускай ССР, законаў  Беларускай ССР”.  

25 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета БССР 

придает Декларации о государственном суверенитете силу закона. 

Прошедшие почти четверть века  продемонстрировали актуальность и 

важность 11-й  статьи  Декларации  о государственном суверенитете  БССР  в 

редакции Н.И.Дементея, еѐ устремлѐнность в будущее. 
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С именем  Николая  Ивановича связано  подготовка и принятие 15  марта  

1994 года Конституции Республики  Беларусь. 

Ещѐ 22  июня 1990 года  была создана  конституционная комиссия  во 

главе с Председателем Верховного Совета БССР  Н.И.Дементеем. 

В беседе с автором этих строк  Николай Иванович  отметил: 

“В чѐм заключалась  необходимость новой  Конституции?  Главное в 

том, что БССР стала уже не союзной республикой, а самостоятельным 

государством. Менялась политическая и экономическая система. Это  

следовало  отразить в Основном Законе. 

В конституционную комиссию  входило 25 человек, в том числе и 

депутаты  Верховного Совета  БССР, но преимущественно  профессора и 

доценты  юридического факультета  БГУ.  Прежде чем начать работу над 

документом, я распорядился  найти и ознакомиться  с конституциями  

ведущих европейских  стран и США. 

Самым активным членом комиссии был  заведующий правовым отделом  

аппарата Верховного Совета Григорий  Василевич. Он подсказывал, кого из 

учѐных-юристов можно приглашать  для консультаций  или разработок  

отдельных статей. Знания и  способности этого человека  были востребованы 

в дальнейшем. Он стал  одним из судей  и председателем  Конституционного 

суда, генеральным прокурором  Республики Беларусь, заведующим кафедрой 

конституционного  права  юридического факультета БГУ. 

Из вопросов, которые  вызвали споры, я хотел бы выделить  первые  

строки  преамбулы  Конституции  Республики  Беларусь (“Мы, народы или 

народ  Республики  Беларусь(Беларуси)”)  и  вопрос о введении  дожности  

президента.  

Если  по первому вопросу  дискуссия была непродолжительной  и 

закончилась  решением  написать  “Мы, народ  Республики  Беларусь 

(Беларуси)”,  то по второму вопросу  она была довольно острой. 

Кое-кто  предлагал  сделать страну  парламентской республикой, а 

Президенту  оставить лишь представительные функции, как  в Германии, 

Италии, Австрии или Израиле. Я же и большинство  коллег-депутатов  

считали, что Беларуси необходим  сильный Президент, чтобы он, подобрав 

команду, выполнял  функции  и Главы государства, и Главнокомандующего 

Вооружѐнными  Силами, и ответственного  за экономику и социальную 

сферу.  

Дело также в том, что  мы  в то время  фактически  были неэффективной  

парламентской  республикой. Верховный Совет  БССР увяз  в дискуссиях, 

часто бесплодных. У тогдашнего правительства не хватало полномочий, 

чтобы  решать  проблемы эффективно. В стране  не было порядка. Словом, 

требовалось  единоначалие, говоря армейским языком. 

Зимой 1994 года я, выступая на заседании  Верховного Совета 

Республики  Беларусь, заявил, что нашему менталитету парламентская  

республика не подходит. Необходима президентская. Большинство  

депутатов согласилось. И проект Конституции  стали  переделывать  с 
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учѐтом этого предложения, чтобы дать Главе государства больше 

полномочий.  

Я  считал, что всенародно избранный  Президент  нормализует  

политическую и экономическую ситуацию. Жизнь подтвердила  

правильность моих слов. 

Конституции  Республики  Беларусь, несмотря  на  небольшие поправки, 

уже более  20 лет. Это говорит о том, что она  выдержала проверку временем.  

Потому что готовилась основательно, вдумчиво, без спешки, с учѐтом опыта 

других стран, но применительно к  нашим условиям. По-моему, Конституция  

Республики  Беларусь  получилась удачной  благодаря содружеству  еѐ  

творцов: теоретиков и практиков. Когда теоретики  пробовали внести  В 

Основной Закон что-то внешне привлекательное, но чуждое нашей  

действительности, практики их поправляли. Образно говоря, они 

утверждали: этот экзотический  цветок  не приживѐтся на нашей почве”.             

В то же время Н.И.Дементей, ответственный в непоследовательности во 

время известных событий в Москве, связанных с попыткой отстранения от 

власти президента СССР М.С.Горбачева, обратился. с просьбой об отставке, 

которая была удовлетворена. 

В воспоминаниях В.Ф.Кебича «Искушение властью» есть такие строки: 

«Конечно, Николаю Дементею трудно приходилось на высоком посту 

главы государства. Он был продуктом советской системы: умел понимать 

задачи, которые ставила партия, и четко выполнять их. Обладал 

недюжинными организаторскими способностями. Был честен и 

принципиален. Но пришли другие времена, когда требовалась политическая 

прозорливость и смелость, готовность идти на риск, принимать 

ответственные решения, выдержка и психологическая устойчивость. Этих 

качеств Николаю Ивановичу, к сожалению, не хватало. И все же его отставка 

представляла в тот момент для республики гораздо большее зло, чем 

нерешительность и слабость характера. Дементей был для меня надежным 

тылом…» 

А  вот  что  сказал  после принятия отставки  Н.И.Дементея  

С.С.Шушкевич: 

«Уважаемые  народные депутаты! Позвольте  мне как  заместителю  

Председателя  Верховного Совета  сказать несколько слов. Год  назад,  

немного даже больше, я долго думал над тем, согласиться  ли быть первым  

заместителем  Председателя  Верховного Совета  Дементея Николая 

Ивановича. Я был человеком  из другой команды и сначала  не желал идти в 

подчинение  к Николаю Ивановичу Дементею. За год с небольшим  я 

убедился, что имею дело  с добросовестным человеком, с человеком, 

который заботится  о благосостоянии нашей  Белоруссии. Это человек другой 

школы воспитания, чем я. Но я ещѐ раз говорю, я убедился, что имею дело с 

добросовестным человеком, и никогда  за всю свою работу  под  

руководством  Николая Ивановича Дементея  я не сделал ни одного шага, за 

который  мне было бы стыдно  сегодня…Хочу сказать  Вам спасибо  за одно 
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большое дело, которое Вы сделали  ради Белоруссии, в это тяжѐлое время 

перестройки ни один человек в  Белоруссии не погиб. Ни один человек  не 

был серьѐзно ранен, ни один депутат не был арестован  или лишѐн 

депутатских прав, хотя всѐ это было  в соседних республиках. Я считаю это 

наибольшим  Вашим достижением, что у нас  шла перестройка спокойно…» 

(Дементей Н.И. Уроки жизни. С.157). 

А вот  что отметил  Председатель  Верховного Совета  Республики  

Беларусь  в 1994-1996 годах  М.И.Гриб:   

«Я Дементея  лет  10 уже не видел. Но отношусь к нему хорошо. Мы 

работали в  Верховном Совете  12-го созыва. Это человек своего 

времени…Он всей душой  принадлежит компартии.  И честно старался 

служить, искренне всѐ делал…Дементей  в те ещѐ времена  отваживался  

делать замечания  Горбачѐву по вопросам перестройки.  Повыше  его рангом  

люди прятались, на кухне тихо обсуждали. А он искренне всѐ выкладывал…»   

 Николай Иванович был членом ЦК КПБ с 1979 года и членом Бюро ЦК 

КПБ в 1979-1991 годах. Он был депутатом Верховного Совета БССР с 1977 

года (с 1991 года - Республики Беларусь), народным депутатом СССР в 1989-

1991 годах. 

Являясь с 1997 года  одним из восьми  членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, по Конституции 

назначаемых Президентом, он   работал  в комиссии  по законодательству и 

государственному строительству и многое сделал для создания 

законодательной базы государства. 

25 мая 2000 года – в день своего 70-летия  Николай Иванович  получил  

поздравление от Президента  Республики  Беларусь  А.Г.Лукашенко. В нѐм 

были такие строки: 

“…В республике  вас хорошо знают как крупного  государственного и 

политического деятеля, отдавшего много сил, опыта и знаний  развитию и 

укреплению  родной  Беларуси… 

В сложное, переломное  время Вы возглавили  Верховный Совет нашей 

республики. Под Вашим непросредственным руководством  закладывались и 

формировались  основы белорусской государственности. Вы настойчиво и 

последовательно проводили политику на развитие производительных сил 

общества, возрождение  духовности, патриотических и национальных 

традиций  нашего народа. 

Обладая  большим жизненным опытом и глубокими знаниями, Вы и 

сегодня  ориентируете  деятельность молодых политиково и парламентариев 

на будущее, стараясь ничего не потерять из того доброго и разумного, что 

создано в республике за прошлые годы.  

Мы высоко ценим  Ваши заслуги перед родиной. Ваш  жизненный путь  

является образцом  служения долгу и порученному делу… 

      С уважением Александр Лукашенко”. 

Н.И.Дементей награжден орденом Октябрьской революции, 3 орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».  
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 За значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Республики Беларусь, активную общественную деятельность в 2000 году он 

был награжден орденом Отечества III степени. 

Кроме этого, Н.И.Дементей  награждѐн орденами  Союза  братских 

народов,  “Партийная  доблесть”, 16  медалями, тремя Почѐтными грамотами  

Верховного Совета БССР,  бронзовой медалью ВДНХ, многими  памятными 

знаками. 

До сих пор  Николай Иванович работает  общественным экспертом  

Совета Министров  Республики  Беларусь.  Направление – АПК и охрана 

окружающей среды. В последнее время он изучал  вопросы, связанные с 

изменением климата,  Специалисты  разрабатывают соответствующие 

документы,  а группа ветеранов-практиков, в которую  Дементей входит, 

анализирует их и указывает на  слабые места. Николаю Ивановичу приятно, 

что его жизненный опыт  до сих пор востребован.    

У  большинства  представителей старшего  поколения  были  свои 

идеалы.  У Николая  Ивановича  до  сих пор  таким идеалом был и остаѐтся  

Пѐтр Миронович Машеров.  Если его не перебивать, он может говорить 

об этом человеке очень  долго. Ведь  Дементей  был одним из самых 

ближайших соратников  Машерова  более  десяти  лет  (1970-1980). 

Автор  этих строк  читал  сотни воспоминаний  о  жизни  и 

деятельности  П.М.Машерова.  Воспоминания  Н.И.Дементея  - одни из 

самых  интересных, правдивых и объективных. Николай Иванович 

подчѐркивает: 

“Большое видится на расстоянии. Оценивая с высоты  прожитых лет  

совершѐнное и содеянное  Петром Мироновичем, ясно и чѐтко  осознаѐшь: 

он оставил глубокий след на земле.  

Машеров  назубок знал сельское хозяйство, пристально следил  за тем, 

как развивается животноводство  и птицеводство, радовался каждой тонне 

зерна, намолоченной  сверх установленных заданий. Он  часто повторял 

народную мудрость: хлеба край – и под елью рай. 

Пѐтр Миронович   с сельчанами был на “Вы”, уважал их  нелѐгкий 

труд, старался поощрить  любой успех, заботился  о создании  на деревне  

полноценной инфраструктуры… 

У белорусского  лидера была органическая потребность  непрерывно 

находиться  среди людей. Он нервничал, когда из-а дождя или пурги  

задерживался  вылет вертолѐта или срывалась командировка… 

Он  судил о том, что делается, исходя  из увиденного  самим,  а не 

подготовленных  для него бумаг… 

Я знал  Петра Мироновича  на протяжении  двадцати лет. Из них десять 

– по совместной  работе. Прежде всего  хочу отметить: личность эта – 

многогранна. Он был человеком особого склада… 

Работать с  Петром Мироновичем  было интересно, но и трудно, ибо 

приходилось  находиться в постоянном  творческом напряжении. Машеров 

был глубоким аналитиком, проницательным психологом, имел философский  
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склад ума. Никогда не мстил, никого не унижал. Если даже  человек и 

допустил ошибку.. 

Пѐтр Миронович  крайне не любил, когда ему лгали.  Он мог 

довериться человеку, ноо если узнавал об обмане  или о том, что его именем 

спекулируют, больше этот человек для него не существовал…. 

Сам Машеров  трудился  много и напряжѐнно, буквально горел на 

работе. Нередко его  рабочий день продолжался с восьми часов утра до двух 

часов ночи” 

(Дементей  Н.И. Уважен за дела // Cын белорусскоо  народа  Пѐтр 

Машеров. К 95-летию  со дня рождения. Воспоминания и статьи – М., 2013 – 

С.115-117) 

В беседе  с автором этих строк Николай Иванович  заметил, что  

незадолго до своей трагической смерти  - в сентябре  1980 года 

П.М.Машеров  в  узком кругу  своих ближайших соратников – секретарей ЦК 

КПБ   А.Т.Кузьмина  и Н.И.Дементея  доверительно признался, что  назрела  

острая необходимость  экономических и политических реформ  в Советском 

Союзе в целом  и в  БССР в частности. 

Читатель  может сказать:  “Я  не сомневаюсь, что  Н.И.Дементей – 

видный  политический и государственный деятель. Но каков  он как 

человек?” 

Партийный и государственный деятель БССР  Валентина  Алексеевна  

Клочкова  замечает: 

“В 1978 году я переехала  в Минск. 

Мы встречались  семьями. В день моего  55-летия  Николай Иванович  

со своей женой  Ольгой Ивановной  пришли ко мне домой, чтобы поздравить 

с днѐм рождения. 

В перерыве  я раздавала  гостям анкеты. Гости  отвечали письменно. 

Поэтому у нас есть возможность познакомиться с ответами. 

Вот как  отвечал  Николай Иванович: 

Ваше  любимое  занятие    Работа 

Ваши любимые писатели    Горький, Шолохов 

Ваши любимые поэты     Пушкин, Есенин 

Ваши любимые картины   Сикстинская мадонна 

Ваши любимые  герои   Чапаев, Панфилов, Гагарин 

Ваши любимые цветы     Подснежники 

Ваше любимое имя    Оля, Галя, Валентина  

Ваше любимое  блюдо      Рыба 

Ваше любимое изречение  - Давайте дружить и помогать друг другу 

Достоинство, которое вы цените в людях         Искренность 

Ваше представление о счастье   Быть нужным людям 

Недостатки, которые вы склонны  простить -  Наивность 

Недостатки, к которым вы относитесь нетерпимо  - Обман 

Ваша  антипатия       Надменность 

Сколько лет вы хотите жить?    Пока  трудоспособен 
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Каким вы представляете общество через 1000 лет?  - Занятым 

Эта анкета позволяет нам сегодня, через 25 лет лучшее представить  

духовный мир  Николая Ивановича Дементея. Его  духовный портрет – в 

единой гармонии  с его внешностью. Николай Иванович высокого роста, 

правильные черты  лица, голубые глаза, высокий лоб,  с ним всегда его 

весѐлая улыбка и обаяние” 

(Клочкова В.А. Мысли о прошлом. С.58-60) 

Представим  слово  белорусскому  журналисту  Павлу Викторовичу 

Воробьѐву,  редактору  газеты  “Человек и пчела”, который  поддерживает  

дружеские отношения  с ним  на протяжении  долгих  лет: 

“За каждым перемещением  по службе, за каждой наградой  стояла 

напряжѐнная  внутрення работа, глубокое изучение производственно-

технологических особенностей, интенсивные контакты с сотнями и сотнями  

людей. Поражают  высокая эрудированность  Николая Ивановича в области 

сельскохозяйственного  производства, его умение и терпение  вникнуть  в 

любой вопрос, дать объективную оценку  любому явлению. И никогда, ни 

при каких условиях он не подчѐркивает  своѐ превосходство  в знаниях или в 

должности. Это редкий талант  ощущать  себя равным  и рядом  с  более 

могущественным   и влиятельным чиновником, и рядом с человеком, 

который ничего не может противопоставить кроме души  и сердца, очень 

высоко ценил  Пѐтр Миронович Машеров 

Николай Иванович занимал в должностной иерархии  место, 

позволявшее в  буквальном смысле вершить судьбы человеческие. То 

внимание и щепетильность,. с которым он подходил к человеку,. вызывают 

восхищение. Ни одного решения, принятого в запальчивости, по доносу или 

по навету, ни одной сломанной судьбы. Напротив, внушителен список тех, 

кто благополучием  своим обязан Николаю Ивановичу. Многие ли сегодня 

помнят  об этом? 

…Его  жизненный опыт, мудрость, знания, умение поддержать добрым 

словом и советом  вселяют уверенность и дают силы продолжать начатое 

дело” 

(Человек и пчела. 2000. № 2 – С.1). 

Автора этих строк поразила скромность  обстановки  небольшой, хотя 

и трѐхкомнатной  квартиры Николая  Ивановича и обилие книг во всех 

комнатах.  

Каковы же  хобби  Николая Ивановича? Это чтение книг, рыбалка  и  

пчеловодство. Дементею очень нравится  заниматься пчѐлами – их у него 

раньше было двенадцать  семей, а теперь только три.  И каждого гостя на 

даче  хозяин непременно  угощает вкусным янтарным медком. После чего  

обязательно  сводит  на пасеку. чтобы показать давно забытые пчелиные 

колоды – подарок друзей из Стародорожского района.    

Последние  20 лет жизнь не балует  Н.И.Дементея. После  принятия 

Конституции  Беларусь 1994  года  на выборах в парламент  он  не 

баллотировался.  Здоровье подводило, потому что много  сил отдал работе  в 
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Верховном Совете 12-го созыва.  Давали знать многочисленные стрессы.  

Николай Иванович перенѐс даже микроинсульт. Из парламента на носилках 

доставляли в больницу. А после ухода с поста Председателя Верховного 

Совета  БССР началась травля, причѐм даже через средства массовой 

информации. Апофеозом  стало сожжение дачи, которую  он построил 

своими руками. 

 В 2002 году не стало его  жены  Ольги  Ивановны Ульчѐнок, с которой 

прожил  без малого  50 лет. 17 июня 2012 года  после тяжелой операции  в 

возрасте 46 лет  умер его единственный сын Валерий Николаевич Дементей –

выпускник Минского радиотехнического института, полковник 

госбезопасности, заместитель начальника консульского управления 

Министерства иностранных  дел Республики  Беларусь. 

Несмотря на пережитое  в последние годы, Николай Иванович  

продолжает  оставаться оптимистом. Он верит, что  белорусский народ, 

Республика  Беларусь ещѐ скажут своѐ слово, что наш жизненный уровень в 

ближайшие годы  значительно повысится, что молодое поколение будет 

гордиться  нашей страной и еѐ достижениями.           

 

Эмануил  Григорьевич Иоффе, профессор кафедры  политологии и 

права  БГПУ им.М.Танка, доктор исторических наук 

220005, г,Минск, пр. Независимости, 39-90.Т.2-84-83-79 
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