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Настоящая зима в нынешнем январе как-то не задалась. 
После снежного и морозного декабрьского «а», такое 

же «б», вопреки надеждам и ожиданиям, так и не последо-
вало. То снег, то дождь, а то и все вместе, ураганный ветер 
и гололед, бесконечные температурные качели – в общем, 
не зима, а сплошное разочарование. Даже радуга на пол-
Минска в середине января не обрадовала – всему свое 
время, как говорится. И почему-то есть стойкое ощуще-
ние, что природная вакханалия продолжится.

Градус общественной жизни куда выше и стабильнее – 
страна впервые за долгие годы готовится к референдуму, 
самому главному народному плебисциту. Предстоит, без 
преувеличения, судьбоносный выбор, ведь речь идет об 
основном законе в нашей жизни – Конституции. 

Без отрыва… от реальности
– Я на диалоговой площадке, перезвоню через часа 

два, – слышу в трубке приглушенный, почти шепотом, 
голос Валентины Ражанец, заместителя председателя 

До всех и для каждого
Страна готовится к референдуму  
по обновленной Конституции 

Постоянной комиссии по правам человека, националь-
ным отношениям и средствам массовой информации 
Палаты представителей. С 10 января депутат работает 
в своем Слуцком округе № 67, родном городе, который 
два раза выбирал ее в высший представительный и за-
конодательный орган страны – Национальное собрание. 
Вообще работа в округе – это обычная практика и, можно 
сказать, одна из главных обязанностей каждого парла-
ментария. Святой долг, говорят в депутатской среде. 
Уважающий себя и ценящий доверие людей народный 
избранник стремится максимально эффективно исполь-
зовать время, специально отведенное ему на общение 
с избирателями.

Интересуюсь, что и как на этот раз. 
– О-ох… без тени усталости в голосе, скорее, с вооду-

шевлением произносит Валентина Ражанец. И в своем 
предположении не ошибаюсь. – Люди с очевидным 
интересом приходят на диалоговые площадки, в обще-
ственные приемные, участвуют в дискуссиях, обращают-
ся с множеством вопросов относительно изменений и 

От белорусов поступило почти 9 тысяч мнений и предложений в проект обновленной Конституции 

Могилевский вагоностроительный завод, январь 2022 года БРСМ проводит серию открытых диалогов «Сила закона»
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дополнений в Конституцию, вносят свои предложения и 
замечания. О чем это говорит? О том, что им небезразли-
чен этот процесс, они понимают и свою ответственность 
за принятие основного документа, по которому будем 
жить и мы, и следующие поколения. Это Конституция 
завтрашнего дня! И когда окунаешься в такую атмосферу, 
о какой усталости может идти речь?!

Депутат говорит, что приходит во многие аудито-
рии и встречи проходят в различных, что называется, 
форматах. Вот только что была на собрании районного 
актива – это, наверное, самая большая «площадка» в 
Слуцке. И разговор получился соответствующий: про-
должительный, по делу, с предложениями и элемента-
ми дискуссии. В глазах и словах участников – участие и 
соучастие, неподдельный интерес. Люди осмысливают, 
стараются вникнуть и проанализировать, что есть и как 
будет, понимая, что это не новая Конституция, а укре-
пление и развитие действующей.  

На такой разговор времени не жалко, резюмирует 
Валентина Витальевна. Хотя ей больше по душе не меро-

приятия, а когда можно просто, без всяких условностей 
зайти в школу или в сельский магазин, на почту и по-
говорить со случайными, простыми людьми – о жизни, 
о том, что их волнует. Поспрашивать, что они думают о 
предстоящем референдуме, чего ждут от обновленной 
Конституции. И обязательно ответить на все вопросы, 
не пытаясь как-то сгладить их остроту или увильнуть от 
прямого ответа. Да в такой неформальной обстановке 
это, наверное, и невозможно. 

Вот и в деревне Замостье, встречаясь с сельчанами, 
депутат спросила о… главном: как проходит вакцинация 
и оказывается ли медицинская помощь местному насе-
лению в полном объеме, довольны ли люди качеством 
медуслуг. В доверительном разговоре выяснилось, что 
нареканий в общем-то нет, но два бесконтактных инфра-
красных термометра в местной амбулатории не поме-
шали бы. Необходимые приборы в течение нескольких 
дней доставили в Замостье. 

– Дело, понятно, не в каких-то там термометрах, хотя 
и в них тоже, а во внимании к людям, к самым, казалось 
бы, элементарным их нуждам, – размышляет Валентина 
Ражанец. – Из «мелочей», конкретной заботы о челове-
ке в малых и больших масштабах и складывается то, что 
мы называем социально ориентированной политикой 
государства, о преемственности и укреплении которой 
заявлено в проекте обновленной Конституции. 

В череде встреч особенно запомнилась диалоговая 
площадка в Слуцком государственном медицинском кол-
ледже. На ней присутствовало немало ребят, которые на 
февральском референдуме впервые примут участие в 
голосовании. Валентина Ражанец признается, что даже не-
много удивилась, насколько заинтересованной и нерав-
нодушной, искренней показалась ей учащаяся молодежь. 
По проекту Конституции спрашивали со знанием дела, 
конкретно – чувствовалось, что документ ребята изучили, 
притом весьма основательно. Хотели досконально разо-
браться с помощью экспертов, как будут выбирать делега-
тов Всебелорусского народного собрания, почему именно 

«Из „мелочей“, конкретной заботы  
о человеке в малых и больших масштабах 
и складывается то, что мы называем 
социально ориентированной политикой 
государства...» 

Действующая конституция Республики 
Беларусь принята 15 марта 1994 года.  
она несколько раз совершенствовалась  
в соответствии с изменениями  
и дополнениями, принятыми  
на республиканских референдумах  
24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года, 
а также в соответствии с Законом  
от 12 октября 2021 года № 124-З.

Не только деловой разговор, но и торжество:  
поздравления – маленькому случчанину Даниилу,  
родившемуся первым в 2022 году, и его счастливым родителям
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сейчас возникла необходимость изменить и дополнить 
наш Основной Закон. Разгорелась небольшая дискуссия 
по поводу статьи 45. В ней есть новая норма – о том, что 
граждане обязаны принимать меры по сохранению и 
укреплению собственного здоровья. В итоге будущие 
медики пришли к единому мнению: государство, как и 
прежде, обеспечит качественную и доступную медицин-
скую помощь, но пора осознать и личную ответственность 
за свое здоровье. Хотя бы из чисто прагматических со-
ображений, ведь здоровье – главный ресурс человека, и 
нельзя об этом не думать, не заботиться о себе. 

И на этой, и на других многочисленных встречах 
немало говорили о сохранении исторической памяти, 
правды о войне и подвиге наших предков. Никому даже 
в голову не пришло усомниться в своевременности и 
необходимости дополнения в статью 15 действующей 
Конституции. В нем сказано следующее: государство 
обеспечивает сохранение исторической правды и па-
мяти о героическом подвиге белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны. Наоборот, участники 

диалоговых площадок посчитали, что норма эта про-
писана слишком мягко, а надо бы жестче, детальнее. 
Валентине Ражанец пришлось объяснять: усилия госу-
дарства в этом направлении регулирует законодатель-
ство, и главное – иметь законы, позволяющие эту задачу 
выполнить в полной мере.  

Заместитель председателя Постоянной комиссии 
парламента подчеркивает: всенародное обсуждение 
проекта обновленной Конституции – не только сам по 
себе интересный процесс, мобилизующий и объединяю-
щий здоровые силы общества. Это еще катализатор ин-
тересных идей и общественных инициатив. Одна из них 
родилась на слуцкой земле – символично, что произошло 
это в Год народного единства, в год 80-летия начала Вели-
кой Отечественной. Неравнодушные граждане предло-
жили открыть расчетный счет, чтобы всем миром собрать 
средства на реконструкцию мемориального комплекса 
в деревне Переходы. Не потому, что в местном бюджете 

в преамбуле проекта конституции  
закрепляются в качестве основных 
принципов сохранение национальной 
самобытности и суверенитета,  
культурных и духовных традиций.

согласно проекту конституции,  
всебелорусское народное собрание  
будет выполнять стабилизирующую  
и консолидирующую функции в обществе, 
гарантировать преемственность  
и устойчивость системы органов  
государственной власти.

На встрече в Слуцком государственном 
медицинском колледже присутствовало немало 
ребят, которые на февральском референдуме 
впервые примут участие в голосовании 
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не нашли денег на святое дело.  Важно, чтобы как мож-
но больше людей соприкоснулись с историей, которую 
нельзя забыть, подчеркнули инициаторы. Каждый вклад 
в благородное начинание, даже самый маленький, но ис-
кренний и от души, станет тем самым кирпичиком преем-
ственности поколений и нашей памяти, считают они.  

Памятник в Переходах на Случчине возведен в память 
о сожженных деревнях, среди которых сами Переходы, 
а также Жилин-Брод, Задовба, Крушник, Поликарповка 
и Фадеевка… Населенные пункты фашисты уничтожили 
23 февраля 1943 года.

В Переходах нацисты спалили минимум 25 хат: люди 
в домах просыпались от стука молотков – изверги за-

бивали двери и окна досками. Дети и старики заживо 
сгорали в своих домах, облитых бензином. Погибли 
116 человек, половина из них – дети до 16 лет…

Сестра Хатыни так и не возродилась после войны. 
На месте каждого сгоревшего дома расположена мо-
гила. На них в любое время года можно увидеть живые 
цветы и венки, а сам монумент ухожен, но требует ре-
конструкции.

Инициативу поддержали по всему району, расска-
зывает Валентина Ражанец. Общее благое дело еще 
теснее сплотило и объединило людей: на обсуждениях 
проекта обновленной Конституции царят доверитель-
ность и заинтересованность, а сам референдум люди 
воспринимают как значимое и большое событие в жизни 
страны. Явка в Слуцком районе будет высокая, предпо-
лагает депутат.

– Валентина Витальевна, столько было встреч в 
округе, запланированных и случайных, где говорили о 
предстоящем референдуме, обсуждали проект измене-
ний и дополнений в действующую Конституцию… Если 
обобщить все услышанное и увиденное, что можете ска-
зать? – интересуюсь.

– Самое главное – мои избиратели, жители Слуцкого 
района, хотят жить в сильном суверенном социальном 
государстве, чтобы все социальные гарантии были сохра-
нены и получили дальнейшее развитие, – говорит Вален-
тина Ражанец. – Второй принципиальный момент: они 
готовы активно участвовать в жизни страны, стремясь 
реализовать свой потенциал, хотят быть причастными 
к принятию важных для себя решений, что, в общем-то, 
убедительно продемонстрировало обсуждение проекта 
обновленной Конституции. Хотят дальнейшего развития 
нашей Беларуси, особенно молодежь, стремятся быть 
патриотами и достойными гражданами своей страны. 
И будущую Конституцию рассматривают как жизненный 
документ, открывающий новые перспективы и горизон-
ты для каждого.

Беларусь исключает военную агрессию 
со своей территории в отношении других 
стран, но не исключает право на защиту 
своего государства, суверенитета,  
независимости в случае проявления  
недружественных действий по отношению 
к нашей республике.

обновленная конституция сохраняет 
преемственность социальной политики 
Беларуси и повышает уровень социальной 
защищенности граждан.

До всех и Для кажДого

«…Будущую Конституцию  
рассматривают как жизненный документ, 
открывающий новые перспективы 
и горизонты для каждого».

В ходе обсуждения проекта обновленной Конституции по всему  
Слуцкому району поддержали инициативу собрать средства  
на реконструкцию памятника-скульптуры в память о жителях сожженных 
деревень в годы Великой Отечественной войны в д. Переходы

[  27 лютага –  РЭСПУБ лІКаНСКІ  РЭФЕРЭНДУМ ]
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Два варианта
Более лаконично и точно, чем сказал Президент 

Александр Лукашенко 18 января на совещании по 
итогам всенародного обсуждения проекта измене-
ний главного закона страны, наверное, не придумать: 
«Дальше два варианта: или народ принимает измене-
ния к этой Конституции и у нас появляется обновленная 
Конституция, или он отклоняет эти предложения и у 
нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на 
вопрос, кому это выгодно и кому это надо». Уж точно 
не власти и лично ему, не раз подчеркивал глава го-
сударства. 

«Давайте будем думать про наших детей. <…> Вот 
в чем суть самого процесса», – подчеркнул Александр 
Лукашенко. Поэтому важен референдум и обновление 
Конституции! Но речь идет не о том, чтобы угодить всем – 
Основной Закон страны по сути своей не может быть 
детализированным, сосредоточенным на тонкостях, в 
которых разобраться смогут, пожалуй, лишь специали-
сты с юридическим образованием. Глобальные вопросы 
и принципиальные поправки, отраженные в проекте 
изменений и дополнений, представляют первейший 
интерес для людей. Почему назрели конституционные 
изменения, к чему они приведут и, главное, как они 

среди изменений конституции – 
перераспределение полномочий  
между органами власти с усилением  
функций парламента, правительства  
и местных органов.

До всех и Для кажДого

обусловлены временем, обстоятельствами, а не жела-
нием лично главы государства – актуальные вопросы 
сегодняшнего дня. «Если народ доверяет власти, он нас 
поддержит», – резюмировал Президент.

Конституционные новации и февральский референ-
дум, вне всякого сомнения, тема № 1 в общественно-
политической жизни Беларуси. Вернее, абсолютному 
большинству граждан важны предстоящий плебис-
цит и судьба  главного закона нашей жизни. Об этом 
свидетельствуют и данные социологических опросов 
(большинство намерено участвовать в референдуме),  и 
атмосфера всенародного обсуждения – доверительная, 
конструктивная, массовая.  

Конституционный процесс продемонстрировал ин-
тересный феномен, осмыслить который еще предстоит. 
При том, что человек в общем-то натура аполитичная, 
власть смогла вовлечь в довольно-таки, на первый 
взгляд, скучное занятие огромную массу людей. Можно 
сказать, дошла практически до каждого. Она продемон-
стрировала беспрецедентную открытость и доверие, 
протянув руку обществу: давайте вместе думать, как нам 
жить и созидать будущее Беларуси. Референдум оконча-
тельно покажет, услышан ли, воспринят ли белорусами 
этот призыв. Судя по обратной связи, оценкам проекта 
изменений и дополнений от специалистов, руководи-
телей, простых людей – да, несомненно.

Игорь ГончаруК

вводится новый институт защиты  
гарантированных прав граждан –  
подача напрямую в конституционный суд 
конституционной жалобы.


