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IB проекте изменений и дополнений Конституции учитываются новые явления 
и обстоятельства, которые позволяют решать задачи долговременного порядка

ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
— Действующая Кон

ституция отражает законо
мерности общественного 
развития, интересы лич
ности, общества и госу
дарства. Но с момента ее 
принятия минуло более 
четверти века. За это вре
мя существенно преобра
зился окружающий мир. 
Изменилась структура на
шей экономики, белорус
ского общества в целом. 
Выросло и вступило в жизнь целое 
поколение белорусов, родивших
ся в независимой и суверенной 
Беларуси.

И на международной арене воз
никло много новых, принципи
ально важных явлений и процес
сов. По периметру границ нашей 
миролюбивой республики обра
зовалась агрессивная дуга из не
когда дружественных нам стран, 
сегодня фактически находящихся 
под внешним управлением. В 
последнее время политические 
режимы на этих сопредельных

территориях пере
шли от воинствующей 
риторики к прово
кациям, гибридной 
войне и масштабной 
поддержке политиче
ских экстремистов из 
числа ярых против
ников нашего строя, 
действующих в инте
ресах западных геопо
литических гигантов. 
Поэтому условия, в 

которых мы все живем и рабо
таем, значительно изменились и 
усложнились.

Ответом на эти современные 
вызовы стала по-настоящему все
народная кампания по выработке 
предложений в проект Основного 
Закона нашей страны, который 
представлен на обсуждение народу 
Беларуси.

В проекте изменений и допол
нений Конституции Республики 
Беларусь учитываются новые яв
ления и обстоятельства, которые 
не только отражают текущие реа

лии, но и позволяют решать задачи 
долговременного порядка.

Предварительный анализ про
екта показал, что в нем заложе
ны огромные возможности для 
дальнейшего стабильного обще
ственно-политического и соци

ально-экономического развития 
современного общества и государ
ства с учетом многовековых тра
диций, национальных ценностей 
и интересов белорусского народа.

Заслуживает нашего внима
ния предлагаемое дополнение в 
статью 15 Конституции Республи

ки Беларусь: «Государство обеспе
чивает сохранение исторической 
правды и памяти о героическом 
подвиге белорусского народа в 
голы Великой Отечественной вой
ны». Я  убежден, что .цоди поддер
жат эту конституционную чор\гу.

которая направлена против любых 
попыток под зилом научных или 
иных дискуссий пересмотреть со
бытия войны и выхолостить из них 
бессмертный подвиг белорусского 
народа. Ревизионизм в этих во
просах недопустим, и более того, 
кощунственен.

В 2021 году уже принято два 
профильных закона, которые по
зволят реализовать предлагаемую 
конституционную норму — о 
недопущении реабилитации на
цизма и о геноциде белорусского 
народа в годы Великой Отече
ственной войны и в первые по
слевоенные голы.

Со статьей 15 органически увя
зано и дополнение в статью 54 
Конституции: «Проявление па
триотизма, сохранение истори
ческой памяти о героическом 
прошлом белорусского народа 
являются долгом каждого граж
данина Республики Беларусь». 
Значимость этой нормы чрезвы
чайно высока. Благодаря ей мы 
придадим мощный импульс про
цессу гражданско-патриотиче
ского и военно-патриотического 
воспитания наших детей в духе 
верности белорусскому народу и 
государству, сохранению много
вековых традиций, популяриза
ции национальных ценностей и 
историко-культурного наследия.

Олег ДЬЯЧЕНКО.

«Проявление патриотизма, 
s j  сохранение исторической памяти 

о героическом прошлом белорусского 
народа являются долгом каждого 
гражданина Республики Беларусь»


