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На 1 июля назначено голосование по поправкам в Кон-
ституцию России. Среди них есть важные и обнадеживаю-
щие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского
самовластия и олигархического правления. Внесённые
поправки не делают Россию социальным государством.
Не защищают общество от разрушительного воздействия
русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают нацио-
нальную безопасность и подлинный суверенитет.

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому
голосованию» основана на конкретных выводах и твер-
дых принципах.

1. Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навя-
занную в 1993 году. Данный документ пропитан кровью за-
щитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, слезами уни-
женных и ограбленных. Она узаконила воровскую привати-
зацию, открыла шлюзы погрому в экономике и медицине,
науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша
партия настойчиво боролась за пересмотр конституции на
основе главного принципа: власть и собственность – народу.

2. Когда конституционная реформа началась, мы без-
отлагательно включились в работу. КПРФ внесла 108 по-
правок к Основному закону. Мы предлагали провести их
широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала
15 ключевых предложений, направленных на решительную
смену порочного социально-экономического курса. Парла-
ментское большинство «Единой России» отказалось поддер-
жать все наши законы, улучшающие положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не
меняют сути Основного закона, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века. По существу «партия власти»
отказывается мирно и демократично развернуть курс ко-
рабля с названием «Россия». Новый вариант конституции
лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигар-
хическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если се-
годня не изменять курс в интересах народа, страну ждут

углубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы ви-
дим, глобальный спекулятивный капитализм идёт вразнос.
России крайне опасно плестись в хвосте этой системы. Пора
выйти из подворотен одряхлевшего капитализма к обще-
ству справедливости и всестороннего прогресса, к обще-
ству социализма.

4. Поправки в Основной закон не могут приниматься
впопыхах. Мы уже потребовали созвать Конституционное
собрание, внесли проект закона о его формировании. Вме-
сто этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в
конституцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Феде-
рации. Об их одобрении заявил президент страны. В таких
условиях голосование 1 июля носит скорее ритуальный ха-
рактер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с
избирательным законодательством. Всё это в очередной
раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии.

5. «Общероссийское голосование» Центризбирком ор-
ганизует по юридически сомнительной процедуре. Каж-
дая конкретная поправка отдельно не голосуется. «За» или
«против» изменений можно высказаться только «оптом». От-
крыты безграничные возможности для подтасовок. Голосо-
вание становится многодневным. Власть усиленно протал-
кивает электронное и почтовое голосование, за которым
нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном
для отработки новых приемов фальсификации на будущих
выборах.

6. Происходящее заведомо подрывает легитимность
результатов голосования. Власть уклоняется от полноцен-
ного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение законода-
тельную базу, на которую должно опираться российское го-
сударство. Это развязывает руки политическим авантюри-
стам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают
ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В Рос-
сии не должна повториться трагедия украинского народа.

7. Реальная политика требует активного участия масс.

Бойкот «общероссийского голосования» ничего не даст.
Быть гражданином, значит бороться за судьбу страны.
Власть должна знать позицию граждан и считаться с их
волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё
мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем
своих детей и внуков. Каждый призван решить: можно
ли голосовать за «новое издание» ельцинской конститу-
ции? Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы
не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Ос-
новного закона. Недопустимо подменять его «косметикой».
Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и на-
рода. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конститу-
ционного собрания. За честное и легитимное голосование.
За полноценный референдум. За конституцию народовла-
стия и справедливости.  

Наша альтернатива – это программа мобилизации Рос-
сии ради динамичного движения вперёд. Она предполагает:
создание Правительства Народного доверия, национали-
зацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое
планирование, формирование бюджета развития, возрож-
дение науки и культуры, образования и здравоохранения,
отказ от повышения пенсионного возраста, поддержку на-
родных предприятий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили
кризисные явления в мировой экономике. Растёт острое
недовольство миллионов людей. Оно проявилось даже в
США, где прокатились уличные беспорядки. Глобальный ка-
питализм не способен решить порожденные им же про-
блемы. Системный кризис несёт миру смертельную угрозу.
Противостоять ей можно только на принципах социализма.
КПРФ – за их закрепление в Основном законе, за их уве-
ренное и неукоснительное воплощение в жизнь.
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