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Во время приема граждан в 
Могилевской областной организа
ции РОО «Белая Русь» журналисты 
«СБ. Беларусь сегодня» не премину
ли и сами побеседовать о перспекти
вах развития страны, национальных 
ценностях и о проекте Конституции 
с профессором, членом ЦИК, ректо
ром Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова 
Денисом Дуком. И разговор полу
чился весьма интересным. Так, моги-

И Денис Дук

левчанка Ольга Пригодич поддержа
ла целый ряд предложений в проект 
обновленной Конституции — традици
онный институт семьи, родительскую 
ответственность, поддержку молоде
жи. Среди предложений же — еще раз 
подумать над формулировкой сохра
нения исторической правды и памя
ти о героическом подвиге белорусско
го народа в годы Великой Отечествен
ной войны. Например, расширить ее и 
обозначить подвиг многонациональ
ного белорусского народа.

— В Конституции мы отражаем 
национальные ценности, — пояс
нил в ответ Денис Дук. — Есть 
такие устойчивые выражения, как 
«белорусские партизаны», «бело
русские подпольщики». Отталки
ваемся от наших ценностей, поэ
тому и формулировка в Конститу
ции четкая: подвиг именно бело
русского народа.

В ходе работы общественной при
емной высказывалось и мнение о сро
ках президентства, которые не следует 
ограничивать. Денис Д ук также напом
нил о недавних диалоговых площадках 
в Круглом и Белыничах:

— Люди пришли подготовленны
ми: детально изучили корректировки 
Основного Закона и задавали впол
не конкретные вопросы, которые каса
ются механизмов реализации норм. 
К примеру, Всебелорусское народ
ное собрание — его представитель
ство, понятие гражданского общества, 
принципы избрания. Как будет при
ведено законодательство в соответ
ствие с новым проектом Конституции, 
что ждет декреты и указы Президента? 
Уровень информированности, в хоро

шем смысле ажиотажа граждан, 
по-хорошему поражает.

Как следует из опубликованного 
проекта, наша страна признает прин
ципы международного права и обе
спечивает соответствие им законо
дательства. Могилевчанка Кристина 
Савченко считает, что следует уточ
нить статью 8, где это обозначено: на
циональные интересы страны должны 
быть выше международных докумен
тов. Ведь, как показывает опыт США и 
других европейских стран, они игно
рируют международные договорен
ности в пользу своих интересов.

— Видимо, законодателям действи
тельно необходимо детализировать 
эту статью, — прокомментировал заме
чание Денис Дук. — Если общество 
волнует такой посыл а в ходе дискус
сий этот вопрос затрагивался, следу
ет еще раз обратить внимание на фор
мулировку. В преамбуле сказано, что 
национальные интересы страны пре
выше всего. Однако Беларусь не обо
соблена от мирового сообщества и 
признает приоритет общепризнан
ных принципов международного пра
ва. А они общечеловеческие — свобо
да, равенство, братство, но при этом и 
личная ответственность, ведь свобо
да — это осознанная необходимость.
К тому же в Конституции идет 
отсылка к историческим тради
циям, краеугольным столпам 
белорусской государствен
ности, которые опираются 
на исконные ценности. Это 
матрица общехристиан
ских ценностей.


