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МОТИВЫ

В прошлую субботу Западно-украинский молодежный конгресс, возглавляемый
народным депутатом-руховцем от Львовщины Юрием Криворучко, обнародовал свою
позицию относительно инициацирования и проведения в Украине всенародного
референдума. Со слов руководства этой организации выяснилось, что молодежь,
заангажированная в деятельность ЗУМК, как говорят, обеими руками поддерживает
“народную” инициативу и намеревается все свои усилия направить на то, чтобы
склонить к такой же мысли остальных соотечественников.      

По шести вопросам, вынесенным на референдум, по мнению зумкивцев, лишь один не
заслуживает на утвердительный ответ: вопрос о двухпалатном парламенте. Но, в
конечном итоге, даже этот небольшой нюанс достоен определенного внимания, ведь
нечасто приходится сталкиваться с такой “переборчивостью” молодежного конгресса в
вопросах поддержки “государственнической” позиции Президента.

Но меньше с тем, потому что интереснее другое: тогда как ведущие политики и
политологи страны из всех тех изменений, что их потянет за собой референдум ,
сложнее всего представляют себе принятие Конституции “всем народом”, ЗУМК считает
это едва ли не наиболее удачным моментом. “Конституция Украины не является такой
уже и хорошей: не следует забывать, что этот документ стал в свое время продуктом
соглашения между определенными политическими силами, а в действительности
должен был бы отображать реалии нашей жизни. Так вот, принятие Основного закона
путем референдума – это именно тот гибкий механизм, который позволит своевременно
вносить изменения в Конституцию”, – убеждает Юрий Криворучко. А председатель
ровенского ЗУМКу Андрей Мищеня добавляет, что всенародно принятая Конституция
будет иметь больший вес и авторитет среди населения.

А относительно того, что утвердительные ответы народа на вопрос референдума дадут
нашему Президенту фактически неограниченные возможности относительно влияния на
Верховную Раду, Юрий Криворучко отметил: “Я не вижу никакого зла в том, чтоб в
нашей стране существовала президентская форма правления. Мировой опыт доказыват,
что она является эффективнее, чем парламентская”. В то же время он считает, что “все
это имеет очень опосредствованное отношение к нынешней ситуации, ведь вопрос об
изменении государственного строя на референдум прямо не вынесен”.

Руководители ЗУМКа пообещали, что будут применять все свои аргументы в интересах
референдума, чтобы убедить жителей Украины в необходимости его проведения. Но по
крайней мере сам Криворучко верит, что “народное волеизъявление” будет иметь место,
как говорил Кучма, при любой погоде, и вера эта, цитирую: “по основным принципам
теологии, не нуждается ни в каких аргументах”.
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