
В теории и практике государственно
го управления референдум считается 
важнейшим институтом прямой демо
кратии, направленным на обеспечение 
широкого и непосредственного участия 
граждан в принятии управленческих 
решений. Но нынешний республикан
ский референдум, досрочное голосова
ние на котором стартовало уже сегод
ня, — событие в жизни нашей стра- 
ны особое, выходящее далеко за рам
ки сухой теории. Чем он важен, почему 
необходимо участие в нем каждого и 
отчего презренная и беглая а Баба-яга» 
опять против?
Порассуждать об этом мы пригласи
ли компетентных собеседников: чле
на Центризбиркома, ректора Могилев
ского государственного университета 
имени А. А. Кулешова, доктора истори
ческих наук, профессора Дениса Дука; 
члена Постоянной комиссии Палаты 
представителей по образованию, куль
туре и науке Сергея Клишевича и члена 
Конституционной комиссии, директо
ра информационно-просветительского 
учреждения «Актуальная концепция» 
Александра Шпакоеского.

Почему нужно 
принять участие 
в референдуме?

А. ШпакоескиЙ: Назначенный на 
27 февраля референдум станет финаль
ной точкой процесса работы над новой 
редакцией Конституции Республи
ки Беларусь, закладывающей фунда
ментальные основы будущего развития 
государства и общества. Необходимо 
отметать, что на протяжении новейшей 
истории нашей страны сложилась опре
деленная практика проведения общере
спубликанских референдумов, имевших 
место а 1995, 1996, 2004 годах, когда 
вопросы стратегического характера, как, 
например, о государственных языках и 
символах, об архитектуре власти, эконо
мической интеграции с Россией и дру
гие, решались общенародно с исполь
зованием'инструментария прямой демо
кратии.

-  Я думаю, что нам важно не сбав
лять темп, потому что Конституция -  
это только начало. Впереди боль
шая работа по реализации изме
нений и дополнений в Основном 
Законе, которые, уверен, народ под
держит. Мы сегодня сформирова
ли четкое политическое представ
ление, куда должна двигаться Бела
русь, объяснили, что для нас ценно, 
и мы не можем ни в коем случае это 
потерять.

Редко в чем можно соглашаться с 
бывшим президентом США Дж. Бушем- 
младшим, но его утверждение о том, 
что «вопрос о власти на улицах реша
ется только в банановых республиках», 
представляется верным. Это заявление в 
полной мере иллюстрирует восприятие 
американской элитой собственной стра
ны и отношение к другим государствам 
и народам, где США привыкли ставить 
свои политические эксперименты и про
воцировать различные «цветные рево
люции»,

Референдум: 
что выиграет 
каждый из нас
Конституционные преобразования —  часть 
«дорожной карты», направленной на обеспечение 
стабильного суверенного развития Беларуси

Обратим внимание, что, несмотря на 
определенную молодость современ
ной белорусской государственности, наш 
народ опирается на многовековую исто
рию, в том числе конституционно-право
вого характера: от законов древнерусских 
княжеств и Статутов ВК/1 до действую
щей редакции Конституции. В этой связи 
любые «перемены» в Беларуси возможны 
только в рамках конституционно-право
вого поля и исключительно по решению 
белорусского народа, мерилом которо
го станут результаты референдума. Стоит 
подчеркнуть, что участие в референду
ме по поправкам в Конституцию — это не 
только исполнение гражданского долга и 
волеизъявление, но и непосредственная 
включенность в процесс государственно
го управления и определение пути буду
щего развитая страны.

ДЕНИС ДУК:

—  С принятием изменений в Основ
ной Закон деструктивные силы теря
ют право на революцию, посколь
ку сдерживающими механизмами во 
всей полноте будет обладать Все- 
белорусское народное собрание из 
числа представителей широких сло
ев населения, а это совершенно не 
входит в планы сторонников улич
ных пропагандистов, которые отра
жают далеко не основную часть 
белорусского общества.

С  Клишевич: Как было верно замече
но, референдум -  это не попытка пода
вления каких-то процессов или шлейф 
кризиса 2020-го. Это новая архитектура, 
по которой будет действовать власть сле
дующие 20—3 0 лет.

Конституция в первую очередь — 
это документ, который отражает соот
ношение центров власти в государстве. 
И с этой точки зрения действующему 
Президенту важно не только посмотреть 
на мнение народа, которое мы в том чис
ле сами формируем агитацией. Для него 
важно видеть и то, насколько госаппарат 
ответственно относится к данной задаче, 
есть ли у нашего коллективного полити
ческого руководства понимание серьез
ности этих процессов, Веда то, что мы 
называем стабильностью государства, 
к чему относимся как к данности, —  для 
Президента дело всей жизни. И это дело 
нужно грамотна сохранить.

Д . Дук: Принять участие необходи
мо всем гражданам, а в первую очередь 
молодежи, поскольку для нее появляют
ся новые возможности для самореализа
ции, — этому посвящена отдельная статья

АЛЕКСАНДР ШПАКОВСКИЙ:

— Конституционные преобразова
ния, где решающее слово принад
лежит белорусскому народу, —  это 
часть «дорожной карты», направ
ленной на обеспечение стабильно
го суверенного развитая Беларуси, 
сохранение и модернизацию суще
ствующей политической модели с 
прицелом на обеспечение преем
ственности власти и курса.

обновлённой Конституции. Политическая 
система страны и социальная сфера нуж
даются в модернизации, сохранении луч
шего и на его базе дальнейшего развитая. 
А  старшее поколение должно быть уве
рено, что эволюционный путь развитая 
страны обеспечит преемственность меж
ду поколениями без социальных потрясе
ний.

Почему
деструктивщики 
жаждут срыва 
референдума?

С  Клишевич: Референдум -  это не 
вопрос какой-то игры, это установка 
правил игры. И исходя из того, какие мы 
установим новые правила, будут раз
рабатываться и новые приемы работы 
против нас. К сожалению, нет таких зам
ков, к которым нельзя подобрать отмыч
ку. Поэтому оппозиционные структуры 
ведут себя достаточно вяло, выжидают. 
Они понимают, что в той или иной форме 
власть все равно сохранится, сбросить 
ее сейчас невозможно, а референдум 
для них -  это такое массовое меропри
ятие, которое поможет пересчитать им 
оставшихся сторонников. Можно про
гнозировать, что все цифры по неявке, 
по голосованию против, по недействи
тельным и испорченным бюллетеням 
они автоматически запишут себе в актив, 
что это все их сторонники. Но, как вы 
могли заметить, они даже не выдвину
ли какую-то альтернативную програм
му. Можно было как минимум написать 
свой вариант конституции, рекламиро
вать этот проект и даже предложить его 
власти для голосования. Думаю, мы мог
ли бы очень интересно обыграть все эти 
ходы, причем с пользой для общества. 
Ну а чем они сейчас реально заняты? К 
примеру, рассылают по шкалам липо
вые письма от имени аБелой Руси», где 
просят сфотографироваться с плакатом,

К СВЕДЕНИЮ
Экстремисты продолжают 
пытаться сорвать референдум 
при помощи вранья. Так, вче
ра ЦИК сообщил, что гражда
нам повсеместно начали прихо
дить СМС-сообщения о переносе 
республиканского референдума. 
Это фейк, сообщили в Централь
ной избирательной комиссии:
—  Ц И К  информирует, что да н 
ные сообщения являются фейком. 
Республиканский референдум 
состоится а ранее установлен
ные сроки —  27 февраля, участ
ки д ля  голосования будут откры
ты с 08,-00д о  20Ю0, Досрочное 
голосование начнется уже зав
тра  —  22 февраля и пройдет до  
26 февраля включительно. В дни  
досрочного голосования участки 
будут открыты с ЮЮО д о  14Ю0 и 
с16ЮОдо19ЮО.

а потом выдают это за свои победы, смо
трите, как мы ловко обманули исполни
телей из системы. То есть создается впе
чатление, что там даже некому мыслить 
шире, чем просто придумывание такти
ческих приемов или провокаций Судь
ба государства им в принципе безраз
лична.

Д . Дук: Деструктивные силы увиде
ли в референдуме угрозу своей либе
ральной политике, которая направле
на на размывание форм национальной 
идентичности. Приведу примеры: не под
виг белорусского народа в годы Вели
кой Отечественной войны, а граждан
ская война между «полицаями» и «крас
ными партизанами» (вспомним, этот тезис 
был вложен в уста лидера мнений ради
кальной части общества, нобелевского 
лауреата по литературе Светланы Алек- 
сиевич). Второй пример -  не традицион
ная семья как союз женщины и мужчины, 
а нечто иное на манер многих западных 
демократий. И если брак воспринимает
ся не как социальный институт, главная 
функция которого заключается в рожде
нии и воспитании детей, нашего будуще
го, то создается угроза демографической 
безопасности, подменяются ориентиры.

А  Шпаковский: Говоря о деструктив
ных силах, можно вспомнить знаменитое 
высказывание премьер-министра Рос
сийской империи Петра Столыпина: «Им 
нужны великие потрясения, нам нуж
на великая Россия!» Перефразируя дан
ное высказывание на Беларусь, необхо
димо отметить, что нашим конкурентам и 
их агентуре, которая, будучи выдворен
ной за пределы страны, нашла свое при
станище в Варшаве и Вильнюсе, нуж
ны «великие потрясения», когда разного 
рода политическим жуликам будет удоб
но ловить рыбку в мутной воде, либо за 
счет вылизывания иностранных сапог 
получить от «боссов» ярлык на княжение 
в будущем марионеточном «демократи
ческом государстве». Однако очевид
но, что это не тог путь, ради чего предки 
современных белорусов отстаивали сво
боду нашего народа на полях сражений, 
и не тот путь, ради чего нынешняя Респу
блика Беларусь, претерпевая и преодо
левая различные формы давления кол
лективного Запада, уверенно шла впе
ред в соответствии с национальными 
интересами.

Наш белорусский путь иной — это 
спокойное движение по карте кон
ституционных преобразований, как 
подобает госуд арству, в свое вре
мя вошедшему в состав учредите
лей ООН. И этот путь предполага
ет не «великие потрясения», а ста
бильное развитие, мирное будущее 
для нынешнего поколения белору
сов, наших детей и внуков.

Анастасия ЦЕЛЮК. cetyuk@sbb,


