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"The populist constitutionalist believes that the public generally should participate in
shaping constitutional law more directly and openly. The declaration of independence
and the preamble to the constitution give all of us that opportunity. As Lincoln said, the
constitution belongs to the people. Perhaps it is time for us to reclaim it from the
court".378
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