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Я

отменяю

Указ

Президента

Республики

Беларусь

от

20

января

«О

назначении

республиканского референдума» и проведение референдума 27 февраля 2022 года {1} на
основании Указа от 12 декабря 2018 года {2}. Деятельность президента, Национального
собрания,

правительства,

республиканских
противоречит

судов,

референдумов

правовым

Центральной

и

прочих

установлениям

комиссии

по

выборам

политических

органов

Конституции

общности

и

проведению

Республики
Русь

Беларусь

и

прежним

постановлениям. {3-4}

Якобы провозглашаемый Конституцией Республики Беларусь „конституционный строй“, в
частности упомянутый в статье 3 Конституции, в действительности им не является, поскольку
прежде,

а

именно

государством,

что

в

статье

является

1,

Республика

логическим

Беларусь

противоречием,

объявляется
посколько

демократическим
демократия,

т.е.

народовластие, исключает право, что подтверждает намерение президента от имени народа
Республики Беларусь всучить ему очередную версию демократического идиотства, при этом
замалчивая „противоправность созданных на территории СССР политических образований,
именуемых

независимыми

внешнеполитических

государствами,

союзов,“

а

равно

также

как

и

их

„нелигитимность

объединений
их

и

прочих

правительств

и

представительств.“ {5}

Необходимость проведения референдума объясняется попыткой народа Республики Беларусь
ограничить полномочия президента, что им было расценено как попытка государственного
переворота, а из-за страха потери личной власти его способность логического рассуждения
ему полностью отказала, поскольку вместо ограничения этих полномочий в новой редакции
Конституции Республики Беларусь они приобрели форму неограниченной, т.е. монархической
власти при отсутствии всякой ответственности за совершение противоправных деяний.
Подобное искажение логики и реальности является следствием патологических процессов в
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мозгах авторов новой редакции Конституции Республики Беларусь, что свидетельствует об
утрате ими способности здравомыслия и психической саморегуляции, т.е. о дальнейшем
развитии заболевания, определяемого как шизофрения.

Вместо того, чтобы выдавать всё новые перлы и заниматься обманом народа и самообманом,
следовало бы внять прописным истинам, открытым нам в Новом завете {6-7}:

„Но придёт время, когда здравого учения признавать не будут, и по своему хотению будут
избирать себе учителей, чтобы они льстили им; и не захотят слышать истину, а обратятся к
басням.“ 2-е послание к Тимофею 4

„Ведь только тому будет дано и приумножится, кто имеет, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет. Говорю им притчами ещё и потому, что они смотрят и не видят, и слушая не
слышат, и не разумеют; и сбывается о них пророчество Исайи: слухом услышите, и не
уразумеете, и глазами смотреть будете, и не воспримите, ибо огрубело сердце этих людей и
ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, так пусть не видят глазами и не слышат
ушами, и не разумеют сердцем, и пусть не обратятся ко Мне, чтобы Я исцелил их.“ Евангелие
от Матфея 13

Конечно басня басне рознь, ведь одна басня служит сокрытию, а другая — открытию истины.
Например, в басне Крылова о лебеде, раке и щуке все они тянут воз в разные стороны, так что
воз и ныне там. Не уподобляется ли Республика Беларусь этому возу, поскольку её
Конституция

призывает

народ

одновременно

к

взаимоисключающему

правовому,

демократическому, и государственному строительству? А народу следует наконец-то понять,
что он, чтобы не оказаться в положении лебедя, рака и щуки, имеет право участвовать в
конституционном строительстве по мере способностей и возможностей каждого, соблюдая
правопорядок и чтя правовые установления Конституции общности Русь. {8}

к.б.н. Андрей Полеев
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Конституционного Строительства.
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