
№3 (1380) 16 апреля 2020 5

Выйти конституционной
реформе России на фи�
нишную прямую поме�
шала пандемия, связан�
ная с коронавирусом.
В ином случае 22 апреля
состоялось бы всенарод�
ное голосование, связан�
ное с поправками в текст
Конституции РФ. Оно пере�
несено на неопределен�
ное время, но состоится.
И только тогда станет из�
вестно: согласно ли рос�
сийское общество с ними?
Президент Владимир
ПУТИН прямо заявил,
что без народного голо�
сования поправки в Основ�
ной Закон внесены не
будут. Так что придется
подождать!

О том, что Конституция —
Основной Закон, тверитяне
знают со школьной скамьи,
когда зубрили историю и
писали рефераты на эту
тему. А взрослые из уваже$
ния к ней именем Консти$
туции назвали одну из пло$
щадей в Твери.

Площадь расположена
в западной части Заволж$
ского района. Она образо$
валась на прилегающем
к Ленинградскому шоссе
стыке улиц Паши Савель$
евой и Луначарского. Ее
назвали так в ознаменова$
ние принятия новой Кон$
ституции СССР решением
исполкома Калининского
городского Совета народ$
ных депутатов от 24 нояб$
ря 1977 года. После разва$
ла Советского Союза на$
звание было укорочено,
но официально площадь
не переименована.

В нашей стране много
законов, но главные зако$
ны нашего государства, ос$
новные правила, по кото$
рым мы живем, записаны
в Конституции.

До ХХ века, если не
брать в расчет дореволю$
ционный государственный
Свод законов, в России во$
обще не было Конститу$
ции. Первая Конституция
РСФСР была принята по$
сле Октябрьской револю$
ции в 1918 году, а в 1924,
после образования Союза
Советских Социалистичес$
ких Республик, — вторая.
Следующая, известная в
историографии как «ста$
линская», вступила в силу
в 1936$м, а последней со$
ветской следует считать
«брежневскую» 1977 года.
Сейчас мы живем по Кон$
ституции новой России,
принятой 12 декабря 1993
года.

Конституция РФ, по
изменениям в которую
предлагается голосовать
жителям Тверской облас$
ти, была принята 27 лет
назад. Документ рождался
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«Перемен! Мы ждем перемен!..»

в борьбе мнений, на фоне
политического кризиса
1993 года, когда исполни$
тельная и законодатель$
ная ветви власти оказа$
лись по разные стороны
баррикад. И многие по$
мнят, при каких обстоя$
тельствах. Ряд ученых
считает, что действую$
щая, «ельцинская» Кон$
ституция имеет большое
количество недостатков,

начиная с формулировок
некоторых положений,
которые являются в отде$
дельных случаях неточны$
ми и двусмысленными.

«У документа, появив$
шегося в 93$м, все это
время была неоднознач$
ная репутация, и чем
дальше мы уходили от
трагического опыта девя$
ностых, тем все больше
вопросов возникало к Ос$
новному Закону, — пишет
МК. — Все чаще звучали
напоминания о том, что
Конституция была напи$
сана с участием иностран$
ных консультантов под
сильным давлением за$

падных стран, пытавших$
ся импортировать в Рос$
сию свои местные ценно$
сти. Нашу страну явно
пытались переформатиро$
вать в обычное сырьевое
государство, которое по$
ставляет ресурсы, но не
вмешивается в политичес$
кие расклады. Не поэтому
ли в Конституции 93$го
нет ни слова о националь$
ной идее, национальных

традициях, национальных
ценностях? Не поэтому
ли во всем ее тексте слово
«русский» встречается
лишь один раз — там, где
речь идет о государствен$
ном языке? Не поэтому
ли в ней нет ни слова о
наших исторических кор$
нях, вере, отношении к
институту семьи и де$
тям?»

Оглядываясь назад,
вряд ли кто$то станет от$
рицать: Россия стала дру$
гой. Вернулся Крым. Со$
здана мощная вертикаль
власти. Возродилась ар$
мия. А перед экономикой
и обществом стоит задача$

максимум: за четыре года
догнать по ряду парамет$
ров самые большие эконо$
мики мира. Разговор идет
о национальных проектах.
От процесса возвращения
утраченных государствен$
ных ресурсов Россия пере$
ходит в активную фазу
строек, развития, разрас$
тания социальной сферы.
Мы всерьез заговорили
о здоровье и демографии,
вспомнили о своих науч$
ных школах. Слово «Рос$
сия» — любимое и попу$
лярное, быть россиянином
уже давно не стыдно, а
почетно!

По словам Путина, сей$
час уже можно говорить о
корректировке Основного
Закона. Глава государства
сразу же оговорился, что
в принятии новой Консти$
туции необходимости нет,
потенциал документа
1993 года не исчерпан.
Однако назрела необходи$
мость закрепить некото$
рые положения, которые
прямо устанавливают
приоритет Конституции
России в нашем правовом
пространстве. Президент
отметил, что это гаранти$
рует независимость госу$
дарства. «Суверенитет на$
шего народа должен быть
безусловным. Мы многое
сделали для этого: восста$
новили единство страны,
покончили с ситуацией,
когда некоторые государ$
ственные и властные
функции были узурпиро$
ваны фактически олигар$
хическими кланами, Рос$
сия вернулась в междуна$
родную политику как

страна, с мнением кото$
рой стали считаться».
И добавил, что созданы
мощные резервы, позво$
ляющие защитить нацио$
нальную экономику от
любых попыток внешнего
давления.

Сотни предложений по
изменению Конституции
России, собранные рабо$
чей группой, дают основа$
ния говорить о том, что
страна способна жить и
развиваться на своих соб$
ственных принципах, сво$
ем опыте и своей исто$
рии.

Жители Верхневолжья
так же, как и все россия$
не, бурно обсуждали,
что именно нужно ме$
нять в Основном Законе.
Об этом, в частности,
говорили на заседании
областного Законодатель$
ного Собрания, за «круг$
лым столом», организо$
ванным Общественной
палатой, «О поправках
в Конституцию. Практи$
ка России и международ$
ный опыт». В какой$то
момент эта тема стала
главной в трудовых и
студенческих коллекти$
вах, в общественном
транспорте и даже на
традиционной кухне,
где «всегда обсуждаются
самые важные вопросы».
И вот закончен исчерпы$
вающий перечень попра$
вок, сформирован, соот$
ветствующий закон при$
нят и ждет решения сво$
ей судьбы на всенарод$
ном голосовании 22 апре$
ля, но... Дата будет на$
звана позже.

Стоит отметить, что се$
годня Основной Закон и
так обладает высшей юри$
дической силой в стране —
и ни один международ$
ный договор не может ему
противоречить. Поэтому
закрепление этой нормы
носит скорее политичес$
кий, чем узкоюридический
характер.

И вот еще о чем хочется
сказать. Россия чтит па$
мять предков, отдает дань
уважения защитникам
Отечества. «Умаление зна$
чения подвига народа при
защите Отечества не до$
пускается», — читаем в
предложенной в текст Кон$
ституции поправке. Мно$
гим импонирует, что в на$
шем Основном Законе
наша страна представлена
как победитель во Второй
мировой войне. Это важно,
потому что в мире есть и
те, кто забывает, кто на са$
мом деле поднял над Рейх$
стагом красное знамя по$
беды. Большинство росси$
ян возмущены несправед$
ливыми попытками ряда
стран принизить роль на$
шей страны в победе над
фашизмом 75 лет назад.

Каким быть нашему
завтра, зависит от каждого
из нас. Потому что это
действительно наша стра$
на и наша Конституция.

И если вам это небез$
различно, возьмите и почи$
тайте сейчас, когда есть
время, предложения по из$
менению главного закона
нашего государства и саму
Конституцию РФ.
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