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От Рабочей группы  

Исполкома Съезда граждан СССР 
 

Сколько лет в нашем левом движении буквально стон стоит: когда же мы, нако-

нец, объединимся? Почему не объединяемся? 

А не объединяемся мы по очень простой причине: потому что нет единой плат-

формы, идейной базы объединения. 

Да как же нет, помилуйте,– возопят нам в ответ.– Разве мы все не за Советскую 

власть, за социализм, за возрождённый СССР? 

Так-то оно так, но концептуальный фундамент вожделенного единства расколот у 

нас с другого конца: не "сверху", условно говоря,– тут мы все, вроде бы, заодно. А он 

расколот "снизу": в оценке нашего н ы н е ш н е г о  исходного положения, вот где 

главный раскол. 

Одни говорят: СССР на сей день есть страна, временно оккупированная трансна-

циональным капиталом в результате нашего поражения в Третьей мировой (информа-

ционно-психологической) войне. Де-юре он продолжает существовать; его надо осво-

бодить от оккупации, путём развертывания национально-освободительной борьбы за-

ново консолидированного Советского народа. 

Другие же твердят, что никакого СССР и никакого Советского народа в настоя-

щий момент не существует. СССР прекратил своё существование в силу чисто внут-

ренних причин: происшедшей в нём буржуазной контрреволюции. Мы живём в бур-

жуазном государстве, и только новая, повторная социалистическая революция может 

вернуть нам Советскую власть и неэксплуататорский общественный строй. 

"Война – оккупация – ответная народно-освободительная война" – это пози-

ция Съезда граждан СССР как постоянно действующего органа (Движения граждан 

СССР). Она сформировалась в 1993–94гг. и в целостном виде была представлена уже 

на Съезде граждан СССР первого созыва в октябре 1995г.
1
 С тех пор прошли ещё три 

Съезда граждан СССР, несколько Расширенных пленумов Исполкома Съезда, более 

тридцати заседаний нашего теоретического центра – Московского политклуба Боль-

шевистской платформы в КПСС, десятки митингов, которые,– кстати сказать,– насы-

щены у нас, как правило, проблемным содержанием. Издаётся газета ("Советы граж-

дан СССР", г.Ростов-на-Дону; перед тем выходил информационный бюллетень "Све-

точ" в Москве). Арзамасской ячейкой Движения выпущено около десятка названий 

брошюр,– которые к тому же имеют похвальную тенденцию превращаться в полно-

весные книги (напр., История борьбы за гражданство СССР, 2009г.). Материалами 

этими забит наш сайт в Интернете, функционирующий с 2002г. (http://cccp-kpss.narod.ru). 

                                                           
1
 А ещё ранее – на Расширенном пленуме Оргкомитета Большевистской платформы в 

КПСС 24 июля 1993г. (См. информбюллетень "Светоч" №19, июль – август 1993г., стр. 3–6. 

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen93/index.htm. 

http://cccp-kpss.narod.ru/
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen93/index.htm
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Всё это избавляет нас от необходимости снова и снова аргументировать, почему 

мы считали с самого начала, считаем и впредь будем считать концепцию СССР как 

временно оккупированной страны единственно адекватным отображением и объяс-

нением той общенациональной катастрофы, которую наша Родина претерпевает по-

следние двадцать лет. И это не просто мы так считаем, а так оно и есть на самом деле. 

Дискутировать на эту тему можно ещё лет двадцать (и так же бесплодно),– если 

не понимать, что позиция, нам противостоящая, это никакая НЕ "точка зрения в дис-

куссии", а выполнение определённого идеологического заказа, ничего общего ни с ка-

ким "возрождением социализма" у нас в стране не имеющего. Ну, точно так же, как 

людей, которые во время Великой Отечественной войны принялись бы уверять, что на 

оккупированной,– скажем,– Украине образовалось "новое буржуазное государство", 

их рассматривали бы однозначно как предателей, а не как участников научного диспу-

та. Аналогично и наши "левые силы" не сдвинутся с мёртвой отметки, покуда будет 

продолжаться ненужная игра в кошки-мышки с с е г о д н я ш н и м и  идейными вла-

совцами. Которые вбивают искусственные "распорки" именно в идейные основания 

борьбы,– туда, где без них всё давно было бы ясно,– и тем самым стреноживают ак-

тивный элемент в народе, заставляют его десятилетиями "переминаться с ноги на но-

гу", вместо движения вперёд. 

В НАСТОЯЩЕМ сборнике,– как и в вышеупомянутой Истории борьбы за граж-

данство СССР,– мы подводим назревшее промежуточное резюме ещё по одному 

важнейшему направлению нашей работы. 

Съезд граждан СССР первого созыва подтвердил действие де-юре Конституции 

СССР 1977г. ("без всяких «поправок» и «дополнений», внесённых руководством, ко-

торое совершило, в конечном итоге, государственную измену", как сказано в докумен-

тах Съезда). 

Тем не менее, тогда же было отмечено, "что Конституция 1977г. вызвала множест-

во критических нареканий специалистов и широкой общественности при всенародном 

обсуждении её проекта, да и в дальнейшем, к сожалению, не однажды давала повод 

убедиться в справедливости этой критики, которая своевременно не была учтена". 

"Конституционно-правовые перспективы нашего движения в будущее, опять-таки, 

нуждаются в радикальном просветлении и расчистке,– конечно, при полном соблюде-

нии преемственности конституционного развития на протяжении всего советского пе-

риода нашей истории."
2
 

Исходя из этих предпосылок, Съезд одним из своих Постановлений решил обра-

зовать Конституционную комиссию во главе с кандидатом философских наук Т.Хабаровой 

– фактическим инициатором проведения Съезда, автором самóй его идеи и проектов 

всех принятых Съездом документов. Комиссии было поручено "создание современной 

редакции Конституции СССР". 

Строго говоря, Комиссии как таковой у нас так и не получилось,– её роль взял на 

себя тогдашний состав Рабочей группы Исполкома СГ СССР. На своих заседаниях Ра-

бочая группа регулярно – практически почти еженедельно – заслушивала очередные 

фрагменты готовящегося Проекта, товарищам вручались распечатки для углублённого 

изучения и внесения замечаний. Короче, шла непрерывная, добросовестнейшая рабо-

та, от которой,– как и время показало,– толку было неизмеримо больше, чем от какой-

нибудь официально утверждённой Комиссии, которая собиралась бы от случая к слу-

чаю и деятельность которой носила бы чисто формальный характер. 

                                                           
2
 См. Т.Хабарова. Забейся, сердце СССР. Доклад Оргкомитета Съезду граждан СССР 

первого созыва, 28 октября 1995г. Информбюллетень "Светоч" №35, ноябрь 1995г. – январь 

1996г. http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/ODEKL-95.htm. 

http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/ODEKL-95.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/ODEKL-95.htm
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В результате детализованная концепция Проекта могла быть доложена уже на 

мартовском (1996г.) Расширенном пленуме Исполкома СГ СССР, а сам Проект был 

полностью готов (с рассылкой по регионам) к декабрьскому (1997г.) Пленуму Испол-

кома, принят им "за основу", представлен на рассмотрение Съезда граждан СССР вто-

рого созыва
3
 и опубликован в "Светоче" №40 (июнь 1998г. – февраль 1999г.). 

Съезд граждан СССР второго созыва 27 октября 2001г. специальным Постановле-

нием вынес Проект на обсуждение советских людей, подтвердив его оценку как "при-

нятого за основу дальнейшей работы в данном направлении".
4
 

Как и следовало ожидать, сколь-либо масштабное обсуждение Проекта не позво-

лила провести жесточайшая информационная блокада, которой подвергалась (и про-

должает подвергаться) практически любая по-настоящему советская деятельность в 

переживаемый нами период транснациональной империалистической оккупации СССР. 

"По-настоящему советская" – это значит, нацеленная именно на освобождение СССР 

от глобалистской оккупации, на восстановление в стране советского конституци-

онного правопорядка. Всего прочего,– этого у нас хватает: слезливой ностальгии, 

имитационной псевдосоветской демагогии и т.п. Но вы только заговорите с этими 

присяжными плакальщиками по СССР о продолжении действия Советской Конститу-

ции де-юре и о необходимости восстановить её действие де-факто – и увидите, как 

быстро обсохнут у них слёзы. И услышите от них уже совсем другое: что,– мол,– и в 

одну реку дважды войти нельзя, и много ещё чего в том же духе. 

Но из сказанного не вытекает, конечно, будто мы должны опустить руки и отсту-

питься от пропаганды наших советско-патриотических наработок,– а среди них едва 

ли не главнейшей как раз и является наш Конституционный проект. Который,– как 

было сформулировано на Пленуме Исполкома 1997г.,– "отвечает задаче  

показа жизненности и всемирноисторической перспективности Советской циви-

лизации, в том числе в плане её конституционного развития; 

возбуждения у советских людей чувства гордости за своё Социалистическое Оте-

чество, уверенности в его неминуемом освобождении из-под ига транснационального 

капитала, стремления активно участвовать в освободительной борьбе и в последую-

щем возрождении страны". 

Наверное, нам осталось ещё отклонить упрёк (легко предвидимый), почему в 

Конституционную комиссию Съезда граждан СССР не были приглашены "авторитет-

ные учёные", "юристы-профессионалы" и т.д. Потому, что в те дни "авторитетные 

учёные" и доктора юридических наук, без каких-либо запомнившихся исключений, со 

всех трибун заклинали левую общественность, якобы "СССР больше нет". С какой же 

стати было их приглашать в Комиссию по составлению новой редакции Конституции 

"несуществующего" (для них) государства? Да и они сами – любой их них – пригла-

шение такого рода в тот момент категорически отвергли бы. (И ещё едва ли не с него-

дованием!) 

Собственно, этот наш вводный очерк и имеет своей целью – разъяснить тогдаш-

нюю ситуацию, поставить точки над i в вопросе о том, почему для работы над новым 

конституционным проектом была признана, в качестве решающего условия, классовая 

советско-патриотическая убеждённость, к тому же проявившая себя на практике, в 

реальной борьбе.  А не политически-продажная "компетентность", меняющая свои 

"научные" взгляды, как перчатки, вчера воспевавшая "развитой социализм", сегодня 

                                                           
3
 См. "Светоч" №39, февраль 1997г. – май 1998 г. 

 http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/plen97/plen97.HTM. 
4
 См. Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27 октября 2001г.). М., изд- во 

"Тематик", 2003. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd2.html. 

http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/plen97/plen97.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd2.html
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же с пеной у рта доказывающая, что СССР,– вкупе с "развитым социализмом" в нём,– 

канули куда-то в небытие.
5
 

 

С ОСЕНИ 1996г. Движение граждан СССР проводит в Москве митинги в День 

Конституции СССР 7 октября, равно как в День Сталинской Конституции 5 декабря. 

Как было уже упомянуто, митинги эти нередко выливаются в своеобразные научные 

миниконференции под открытым небом. 

Мы решили включить в сборник некоторые из выступлений Т.Хабаровой на этих 

митингах, а также принимавшихся там резолюций. Думаем, это будет и совсем не 

лишнее теоретическое дополнение к основным текстам, и столь же уместная иллюст-

рация нашей, отнюдь не ослабевающей "конституционной" активности. 

Сегодня вся наша "левая" публика (в том числе, как это ни позорно, и коммуни-

стическая) словно оцепенела перед изначально нелегитимной ельцинской "консти-

туцией" 1993г. 

Народ,– рассуждает, к примеру, зампред ЦК КПРФ В.И.Кашин,– "не отменял 

Конституцию. Он доверил этой власти, депутатам Государственной думы, президенту 

как гаранту Конституции, отвечать за её выполнение. Поэтому мы требуем и предла-

гаем, … чтобы вопрос возвращения в лоно Конституции, в лоно социального го-

                                                           
5
 Впрочем, и по части профессионализма наша Комиссия едва ли в чём-либо уступила бы 

любой другой, какая в то время вообще могла быть образована. 

В трудах той же Хабаровой – бескомпромиссного "красного диссидента" с почти двадца-

тилетним "стажем" –  конституционно-правовая проблематика ещё в конце 1970-х – начале 

80-х годов рассматривалась на уровне, какой для нашей "профессиональной" политико-

философской мысли и нынче-то недостижим, и вряд ли будет скоро достигнут. В этом можно 

удостовериться, ознакомившись со статьёй 1981г. "Свободные профсоюзы" и иные собы-

тия в ПНР в свете марксистской концепции двух фаз коммунистического революцион-

ного процесса ("Советы граждан СССР" №7, июль 2007г. http://cccp-

kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM). То же относится к исследованию Сущностные на-

правления конституционного развития СССР в период перехода ко второй фазе комму-

низма. (http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/snkr.htm.) Оно было отослано в соответствую-

щие инстанции в 1977г., в порядке обсуждения проекта тогда ещё не принятой "Конституции 

развитого социализма". "Инстанции",– естественно,– отмолчались, но ведь сама наработка от 

этого не перестала существовать. 

В начале 1990-х годов, когда наши юридические "светила" изо всех сил открещивались в 

Конституционном суде РФ от государственно-правовой (а не просто "общественной") приро-

ды Коммунистической партии при социализме, опять-таки Хабарова оказалась   е д и н с т -

в е н н ы м   советским учёным, который отстаивал здравую точку зрения на Компартию в 

нормально развивающейся социалистической стране как на элемент государственной струк-

турности. (Т.Хабарова. А когда она не была государственной структурой? Информбюлле-

тень Московского центра БП в КПСС №17, март – апрель 1993г. http://cccp-

kpss.narod.ru/svetoch/inf17/INB-17.htm). 

Кстати, эта работа сделалась впоследствии объектом бесцеремонного плагиата со сторо-

ны одного ретивого писаки на "коммунистические" темы – В.А.Ацюковского. Что тоже на 

свой лад показательно,– плохое ведь не воруют… 

См. также: Т.Хабарова. Многомерность понятия о государстве в марксистской теории 

(Информбюллетень МЦ БП в КПСС №25, август 1994г. http://cccp-

kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z3/mnogomer.htm); Т.Хабарова. И.В.Сталин и проблемы развития 

социалистической демократии (1994г.; опубл.: "Советы граждан СССР" №5, декабрь 2006г. 

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z9/z9.HTM) и др. 

http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/snkr.htm.
http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/inf17/INB-17.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/inf17/INB-17.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z3/mnogomer.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z3/mnogomer.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z3/mnogomer.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z9/z9.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z9/z9.HTM
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z9/z9.HTM
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сударства был немедленно рассмотрен президентом и правительством. … Наша зада-

ча – заставить власть выполнять свои обязанности в полном объёме".
6
 

Ну, можно ли себе представить худшую, более шокирующую дезориентацию масс 

в условиях откровенно и оголтело оккупационного, коллаборационистского режима? 

"Народ не отменял Конституцию…" А Советскую Конституцию он отменял? 

Где, когда, каким актом?  "Он доверил этой власти …" Мы не знаем, чтó "доверили 

этой власти" В.И.Кашин, Г.А.Зюганов и прочие наши "коммунисты", считающие 

транснациональную оккупацию своей страны пребыванием "в лоне социального госу-

дарства". Хотя,– по их процветающему, лощёному внешнему виду и не усомнишься, 

что они все эти годы обретались, вот именно, в некоем благодатном "лоне", но уж ни-

как не на оккупированной территории своего разгромленного Отечества. Конечно, и 

впредь твёрдо намерены там же оставаться,– "в лоне"… 

Что же касается советских людей, Советского народа, то он находился и находит-

ся не "в лоне", а в империалистической оккупации,– во всём многообразии её ужа-

сающих проявлений. И этой власти – власти изменников Советской Родины, домо-

рощенных квислингов,– мы не "доверяли" абсолютно ничего. Мы не собираемся за-

ставлять коллаборантов "выполнять свои обязанности": они их и без нас прекрасно 

выполняют; причём, вот уж поистине, "в полном объёме"! Только обязанности-то эти 

у них не перед нами, а перед евроамериканскими империалистами. 

Наша задача по отношению ко всем этим "гарантам" беспрепятственного и безна-

казанного грабежа наших ресурсов, плодов нашего труда,– очистить от них, от их 

смердящей "власти" нашу землю и по возможности усадить всю свору на скамью под-

судимых нового Всенародного трибунала. И по возможности – вместе кое с кем из их 

зарубежных подстрекателей и "вдохновителей". 

По освобождении от оккупации мы окажемся,– не в "лоне", нет,– а в правовом 

поле Конституции СССР 1977г., действие которой де-юре сохраняется и поныне, ибо 

её – вот именно! – в законосообразном порядке никто не отменял. Но конституцион-

ный строй государства – это ведь не просто сумма статей, записанных на бумаге, это 

живая, "дышащая", объективно развивающаяся сущность. Механически вернуться в 

рамки Основного Закона двадцатилетней давности нельзя, да это и не нужно. По-

стольку нам понадобится,– как минимум,– то, что мы и назвали (на наш взгляд, впол-

не резонно),– проект новой редакции Советской Конституции, действовавшей на мо-

мент фактического вражеского вторжения и насильственного разрушения социалисти-

ческого государственно-правового устройства. 

Вот "вилка" наличествующего на сей день стратегического расхождения между 

теми, кто прочно угнездился "в лоне" оккупационно-колонизаторской псевдогосудар-

ственности – и подлинными советскими патриотами. Вам понятно теперь, почему нет 

в наших рядах единства? И в чём это отсутствие единства реально выражается? Какое 

уж тут единство, помилуйте… 

Вот когда определяющая, "блокирующая" часть протестного движения встанет на 

позиции современного советского патриотизма, когда эта идеология сделается в 

движении преобладающей,– тогда возникнет и требуемое, объективно обусловленное, 

а не словесное единение, выплывет из психоинформационного помрачения умов на-

циональная идея, а она,– как ни верти,– есть всё та же идея строительства комму-

низма, общества, где свободное развитие каждого является залогом свободного разви-

тия всех. Под знаменем же адекватно сформулированной идеи развернётся, наконец, и 

грамотно, конструктивно нацеленная борьба. Будет подведена черта под изнуритель-
                                                           

6
 См. Жизнь человека – высшая ценность. ЦК КПРФ, М., 2010, стр. 14 (Курсив наш. – 

Авт.) 
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ным топтаньем в "мёртвой зоне", отнимающим у народа разум, волю и силы куда бо-

лее опасным способом, чем любая "горячая" война. 

Именно этот благотворный, долгожданный перелом мы и стремимся приблизить,– 

снова, через годы, вынося на суд наших советских сограждан образ "страны, которую 

мы не потеряли". И потеря которой, наш малодушный отказ от возвращения в эту зем-

лю обетованную означал бы для нас, как Народа, исторически уже необратимую поте-

рю самих себя. 

 

Москва, май, 2011г. 

 
 

 



ЧАСТЬ I 
 

 

 
Член Исполкома Съезда граждан СССР, 

председатель Конституционной комиссии Съезда, 

канд. филос. наук 

Т.ХАБАРОВА 

СТРАНА,  

КОТОРУЮ МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ 
 

Вступительное слово  

и Доклад о проекте новой редакции Конституции СССР 

на Расширенном (декабрьском 1997 г.) пленуме  

Исполкома Съезда граждан СССР 

Москва, 27 декабря 1997 г. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,  

   

от имени Рабочей группы Исполкома Съезда граждан СССР приветствую и благо-

дарю всех прибывших для участия в нашем сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, по хо-

ду работы Пленума Вы убедитесь, что приглашали Вас не напрасно. 

Съезд граждан СССР первого созыва 29 октября 1995г. принял четыре Постановле-

ния. 

Одно из них наделяло делегатов Съезда статусом уполномоченных по восстановле-

нию Советской власти на местах. Фактически это был призыв к развёртыванию в регио-

нах массового низового советского движения. Как нетрудно было предвидеть, именно 

данное Постановление оказалось самым сложным для выполнения,– и в огромной мере 

из-за яростного противодействия со стороны других "оппозиционных", будем так их на-

зывать, организаций. Сегодня можно констатировать как непреложный факт, что НО-

ВООБРАЗОВАННЫЕ КОМПАРТИИ ВЕЛИ И ВЕДУТ ОЖЕСТОЧЁННЕЙШУЮ БОРЬ-

БУ ЗА НЕДОПУЩЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН НА ВРЕМЕННО 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР. Остаётся только надеяться, что в положен-

ный срок им это "зачтётся", в определённом смысле, и зачтётся сполна, как и многое дру-

гое. 

Вторым Постановлением Съезда граждан СССР из делегатов Съезда был избран 

Исполком. 

В очень сложных условиях, практически без всяких материальных средств Испол-

ком существует и действует, и его присутствие на сегодняшней политической арене без-

условно ощущается, и достаточно чётко; хотя имеются,– опять-таки,– элементы, которые 

не просто замалчивают нашу работу и препятствуют ей, но вопреки очевидности твердят, 

будто нас вообще нет. 

Недостаток материального обеспечения Исполком старается возместить тем, что 

ему в данный момент по силам,– т.е. интенсивной идейно-пропагандистской деятельно-

стью и обилием ярких, нешаблонных инициатив. Как пример точного идеологического 

попадания "в яблочко", можно назвать акцию "День возвращения доброго имени 1937 

году", вызвавшую заметный общественный резонанс; обращение "В защиту советского 
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гражданства" и проводимую с ним работу; обращение в ООН от имени митинга совет-

ских граждан г.Москвы 17 марта 1997г., и др. 

Третьим Постановлением Съезда предлагалось коммунистам, считающим себя граж-

данами СССР, провести Восстановительный съезд КПСС. 

Можно по-разному относиться к съезду, который провёл В.И.Анпилов 1–2 ноября 

1997 г. в Москве. Мы сами отнеслись к этому мероприятию с большой долей насторо-

жённости, и по нашему мнению, всерьёз говорить о нём как о Восстановительном съезде 

КПСС пока ещё преждевременно. Но вот чего уж точно нельзя отрицать, так это того, 

что и здесь Съезд граждан СССР выступил как явно инициирующая и стимулирующая 

сила, как идейный авангард, указывающий ориентиры и прокладывающий пути вперёд. 

И наконец, четвёртое Постановление Съезда граждан СССР – о подготовке проекта 

новой, современной редакции Конституции СССР 1977 года – мы с вами выполняем се-

годня. 

Сразу хочу решительнейшим образом отвести запущенную кем-то в обращение, 

некоторое время тому назад, версию о том, что мы, будто бы, хотим принять новую Кон-

ституцию СССР. Мы такого намерения никогда не выражали, поскольку одной из наших 

ключевых установок является то, что Конституция СССР 1977 года де-юре продолжает 

действовать по сей день, что законных оснований для прекращения её действия не было 

и нет и что этот свой статус она будет неукоснительно сохранять вплоть до полного вос-

становления Советской власти на всей территории СССР. Свою общеполитическую роль 

Конституция 1977 года должна сыграть – и, как мы надеемся, сыграет; но надо отдавать 

себе отчёт, что реально жить в восстановленном союзном социалистическом государстве 

по этому документу ни минуты будет нельзя. 

А поэтому необходимо иметь к тому времени наготове отработанный и уже извест-

ный народу конституционный проект нашего будущего общественного и государствен-

ного устройства; проект, который полностью сохранял бы преемственность с Советски-

ми Конституциями 1936 и 1977 годов; проект, который новаторски решал бы проблемы, 

десятилетиями в нашем обществе не решавшиеся и так и оставшиеся нерешёнными,– но 

в то же время представлял бы нам картину нового развития именно государства под на-

званием Союз Советских Социалистических Республик, и никакого иного. 

Мы должны показать самим себе и всему миру, что среди стоявших и стоящих пе-

ред нами проблем нет ни одной, решение которой требовало бы шараханья к так назы-

ваемому рынку, к частной собственности, к парламентской демократии или хотя бы к 

новому нэпу. Все они прекрасно решаются специфически социалистическими методами 

и на специфически социалистических путях исторического прогресса. 

Работа эта абсолютно необходима и для освобождения страны, и для дальнейшей 

нормализации положения в ней. Нельзя поддаваться вот на эти сегодняшние подначки,– 

мол, прежде всего надо скинуть антинародный режим, а потом уж как-нибудь между со-

бой разберёмся. Это одна из уловок информационно-психологической войны. При таком 

подходе "потом" окажется лишь другая разновидность того же самого режима. Относи-

тельно того, что планируется "потом", должна быть полная ясность уже сейчас. 

Существеннейшая часть работы на сей день выполнена – т.е., подготовлен сам про-

ект. Наш нынешний Пленум и его участники,– как мы рассчитываем,– должны дать тол-

чок следующему, тоже очень важному этапу работы: т.е., ознакомлению с проектом как 

можно большего числа наших сторонников, возбуждению общественного интереса к не-

му, его публикации – целиком или хотя бы фрагментарно, и т.д.; с тем чтобы на Съезде 

граждан СССР второго созыва могла состояться уже не просто презентация этого доку-

мента, а его многостороннее содержательное обсуждение нашими людьми. 
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Вторым пунктом повестки дня Пленума должно быть принято и подписано Обра-

щение к главам ныне существующих социалистических государств с призывом признать 

или подтвердить факт продолжения существования де-юре Советского Союза как полно-

правного члена мирового сообщества.

 Не буду распространяться о принципиальном по-

литическом значении этой акции, поскольку оно очевидно. Рабочая группа Исполкома 
считает, что поставить свои подписи под этим Обращением следовало бы всем участни-

кам Пленума, имеющим статус делегата Съезда граждан СССР (но, конечно, не против 

чьего-либо желания). 

Вот таков наш конкретный, деловой вклад к 75-летию образования СССР. Мне все-

гда казалось, что отмечать какие-либо памятные даты в стране, которая на данный мо-

мент оккупирована,– это значит говорить не о том, что было и как хорошо всё было, но 

исключительно лишь о том, что делается для её скорейшего освобождения. Вот мы и де-

лаем то, что в наших силах,– и всё, что в наших силах. А много это или мало – дальней-

ший ход событий рассудит. В любом случае возблагодарим судьбу за то, что она дала 

нам счастье хоть чем-то быть полезными своему народу в самый трудный, самый тяжкий 

час его многовековой истории. 

От имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю вас, дорогие соратники и 

друзья, с 75-летним юбилеем нашей великой Родины – Союза Советских Социалистиче-

ских Республик! 

Расширенный (декабрьский 1997г.) пленум Исполкома Съезда граждан СССР, по-

свящённый 75-ой годовщине образования Советского Союза, объявляю открытым. 

 
* * * 

 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

в преобладающей своей части доклад будет представлять собой комментарий,– по 

главам,– к выносимому на ваше рассмотрение проекту новой редакции Конституции 

СССР. 

Однако, поскольку мы пытаемся наметить пути дальнейшего развития советской 

социалистической государственности, то очевидно, что для этого нужно иметь достаточ-

но ясное общее представление о природе этой государственности, о её месте в истории, о 

том, что и как должно с ней,– по логике вещей,– происходить. 

Поэтому придётся вначале уделить несколько внимания этим моментам. Это помо-

жет разобраться и в последующем материале. 

 

 

В каком государстве мы жили  

и в каком окажемся по возвращении в СССР? 

 

Сегодняшние коммунисты много претензий предъявляют Н.С.Хрущёву, и среди 

них одна из главных – это что при нём было провозглашено превращение или перераста-

ние государства диктатуры пролетариата в общенародное государство. 

Здесь возникают два вопроса. Первый – это насколько оправданны вообще разгово-

ры о всенародном государстве с марксистской точки зрения. И второй: произошло ли в 

действительности с нашим государством что-либо заслуживающее внимания, оттого что 

при Хрущёве постановили именовать его всенародным. 

                                                           

 См. "Светоч" №39, февраль 1997г. – май 1998г., стр. 1. 
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По первому вопросу. Московский центр Большевистской платформы в КПСС в 

своих теоретических разработках,– в частности, в материалах политклуба
2
,– неоднократ-

но и настойчиво показывал, что Маркс, говоря об отмирании государства, неизменно 

имел в виду отмирание только той его исторически несовершенной формы, когда оно 

выступает как аппарат господства, насилия одного класса над другим. Эту исторически 

несовершенную форму государственности Маркс называет "абстрактным политическим 

государством". 

На смену классовому обществу идёт,– как известно,– общество бесклассовое. Клас-

сы исчезнут, но люди-то никуда не денутся; т.е., будет единый, не разобщённый более 

классовыми перегородками народ. И потом, бесклассовое общество, это вовсе не значит 

– общество бесструктурное. Бесструктурного общества, тем паче на столь высокой сту-

пени развития, быть не может. И подобно тому как структуру классового общества со-

ставляет "абстрактное политическое государство", точно так же структуру бесклассового 

общества составляет государство, вот именно, ВСЕНАРОДНОЕ – государство как ин-

ституциональное воплощение целостности и целеустремлённости единого народа, жи-

вущего уже при коммунизме. Чтобы убедиться в справедливости всего вышесказанного, 

достаточно внимательно прочитать хотя бы принципиально важную в теоретическом 

плане работу Маркса "К критике гегелевской философии права". 

Таким образом, в самих по себе утверждениях о том, что государство диктатуры 

пролетариата должно превратиться или перерасти в общенародное государство, никакой 

крамолы с марксистской точки зрения не содержится. Тенденцию развития пролетарской 

государственности такие утверждения рисуют, в общем и целом, правильно. 

Другой вопрос, стало ли на самом деле наше Советское государство конца 50-х – 

начала 60-х годов общенародным, оттого что его в таковое перекрестили? Товарищи, ну 

конечно же, нет. Ведь при этом ни одна статья в Конституции СССР не подверглась 

сколь-либо существенным изменениям. Как же могло государство перейти в новое каче-

ственное состояние, если в его структурном описании – в Конституции – не изменилось 

буквально ни фразы? Хрущёвцы сказали стопроцентную глупость, и вот эту глупость 

чуть не полвека все повторяют и возмущаются тем, что Хрущёв, дескать, ликвидировал 

пролетарскую диктатуру. Но в действительности государство у нас по своим основным 

структурным характеристикам как было, так и оставалось ДИКТАТУРОЙ ПРОЛЕТА-

РИАТА,– вплоть до горбачёвских выкрутас, о которых уже отдельный разговор, по-

скольку они к развитию советской государственности отношения не имеют, а имеют от-

ношение только к её насильственному развалу. 

КАКИЕ ЖЕ у диктатуры пролетариата основные структурные параметры?  

Август Бебель заметил в своё время, что социалистическое общество организуется 

не для того, чтобы всем жить по-пролетарски, а для того, чтобы покончить с пролетар-

ским образом жизни большинства человечества. Если бы рабочий класс стремился про-

сто заставить всех жить по-пролетарски, он не получил бы исторического права на при-

обретение власти в обществе. В этом смысл часто цитируемого высказывания Маркса, 

что рабочий класс или революционен, или он – ничто. Власть дается пролетариату, лишь 

поскольку он РЕВОЛЮЦИОНЕН, поскольку он осознал всю противоестественность, ан-

тичеловечность своего положения в системе эксплуататорских, частнособственнических 

отношений и задался целью не просто самому вырваться из этих тенёт, но и сделать так, 

чтобы больше никто, никогда и нигде на земном шаре в подобном положении не нахо-

                                                           
2
 См. Московский центр Большевистской платформы в КПСС. Информационный бюлле-

тень №25: Август 1994г. /спецвыпуск/. Материалы политклуба "Многомерность понятия о госу-

дарстве в марксистской теории". 
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дился. Чтобы трудящийся человек из рыночного товара, из торговца самим собой вырос 

во всесторонне развитую творческую личность, чтобы труд из проклятья стал первой по-

требностью жизни, "делом доблести и подвигом славы", как пелось в прекрасной песне 

сталинской эпохи. 

Приходя к власти, пролетариат,– если ему суждено эту власть удержать и развить,– 

стремится с первых же своих шагов стать революционизирующим ядром всего народа, 

стремится сплотить вокруг себя, организовать и вдохновить народ как целое на достиже-

ние тех высочайших, поистине космических идеалов, носителем которых он – пролета-

риат – объективно является. Т.е., чтобы для всех и каждого в обществе – ПОГОЛОВНО, 

как В.И.Ленин подчёркивал,– труд перешёл из отчуждённой и исторически ущербной 

формы "рабочей силы" в форму ТРУДА-ТВОРЧЕСТВА, труда как свободной реализации 

человеком своего жизненного призвания,– или, что то же самое, правильно понятого об-

щественного долга. 

Можно заметить здесь, что в сталинский период,– и по инерции ещё некоторое 

время спустя,– события у нас в стране как раз по этому сценарию и развивались, и имен-

но это служило глубинным, определяющим источником блистательных побед, одержан-

ных в ту пору Советским народом, как на поприще мирного строительства, так и на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Замечу ещё, что противопоставление пролетариата народу было классикам мар-

ксизма-ленинизма всегда глубоко чуждо; такое противопоставление – это исконная, ста-

родавняя черта не марксизма, а троцкизма. В.И.Ленин писал: "... диктатуру осуществляет 

не весь народ, а только революционный народ, нисколько не боящийся, однако, всего на-

рода, открывающий всему народу причины своих действий и все подробности их, при-

влекающий охотно весь народ к участию не только в "управлении" государством, но и во 

власти, и к участию в самом устройстве государства."
3
 

О рабочем классе как революционном ядре Советского народа неоднократно гово-

рилось в материалах Большевистской платформы и Исполкома Съезда граждан СССР.
4
 

Из всего только что сказанного структурные характеристики диктатуры пролета-

риата "выложатся" у нас сейчас сами собой; и хотя в наших публикациях вопрос этот 

рассматривался, я лишний раз это повторю.
5
 

У ПРОЛЕТАРИАТА как господствующего класса есть осмысленно формулируемая 

долговременная ЦЕЛЬ – построение коммунистического общества. Государство, у кото-

рого есть цель, неизбежно и непременно окажется однопартийным, причём партия будет 

сохранять статус правящей постоянно, а не в зависимости от результата выборов, и она 

будет участвовать во властно-управленческих процессах не только через своих предста-

вителей в соответствующих органах, но и непосредственно как таковая. 
                                                           

3
  В.И.Ленин. ПСС, т. 12, стр.321. 

4
 См., хотя бы: Т.Хабарова. Стратегия левого крыла коммунистического движения в 

условиях возможного прихода к власти в России современных правых уклонистов. Выступ-

ление на Межпартийной конференции "Текущий политический момент и марксистский анализ 

программы Г.А.Зюганова" (Москва, 14 апреля 1996г.). "Светоч" №36 (февраль – май 1996г.), 

стр.8; Т.Хабарова. Диалектика класса и народа. Выступление на международной конференции 

"Классовый подход в современном коммунистическом движении" (Москва, 9 ноября 1996г.). 

"Светоч" №39 (февраль 1997г. – май 1998г.), стр.9. /Прим.: оба эти выступления Т.Хабаровой 

были избирательно "обойдены" при публикации материалов той и другой конференции./ 

См. также Т.Хабарова. Спасение страны – в советизации рабочего класса. Выступление 

на научно-практической конференции "В.И.Ленин, рабочее и коммунистическое движение" (Мо-

сква, 9 мая 1997г.). "Слово коммуниста" (г. Одесса), №7(46), октябрь 1997г., стр.4. 
5
  См. МЦ БП в КПСС. Информбюллетень №25: Август 1994г. /спецвыпуск/. 
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Таким образом, рассуждения о многопартийности при социализме – они не свиде-

тельствуют о понимании сути и природы социалистического строя. (Или, наоборот, 

слишком хорошо свидетельствуют, т.е. ведутся именно ради того, чтобы вызвать, а затем 

увековечить развал.) Социалистическая, пролетарская однопартийность – это не какой-то 

казус или вывих, от которого нужно избавиться, а это закономерный, причём на сей день 

высший этап всемирноисторического развития процессов власти и управления в челове-

ческом обществе. 

Другое дело, что эта система функционировала у нас далеко не в самом совершен-

ном своём виде и что над ней надо ещё очень много и упорно работать. Но работать, ис-

ходя полностью из заложенных в ней самой тенденций к прогрессу, и ни в коем случае 

не тянуть назад, к тем схемам, которые реализуются в буржуазно-демократическом госу-

дарстве. 

При буржуазном строе мельтешение партий у власти – это показатель не какой-то 

сугубой его демократичности, но только и исключительно неразвитости в этом обществе 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, как высокоорганизованной спо-

собности правящего класса. Ну, в самом деле,– какая у буржуазии глобальная, всемир-

ноисторическая цель, которую хотя бы отдалённо можно было сравнить с тем, что назы-

вают всемирноисторической миссией пролетариата? Да никакой у неё цели нет. Ещё на 

заре становления буржуазной цивилизации один из её крупнейших и ярчайших теорети-

ков, Джон Локк, писал: "... политическое общество учреждено только для одной цели – 

чтобы обеспечить каждому человеку владение вещами в этой жизни." "... мирские блага 

и внешнее процветание общества – вот единственная причина вступления людей в обще-

ство и единственное, чего они ищут и к чему стремятся в нём."
6
 

Но погоня за мирскими благами, возведённая в абсолют,– это не очень подходящий 

лозунг, чтобы его открыто начертать на идеологическом знамени государства. Вот по-

этому буржуазия и не может подняться до открытого институционального утверждения в 

обществе своего идеологического господства,– именно потому, что её исторические пра-

ва на идейное верховенство весьма и весьма скудны и спорны. 

Всем понятно, например, что при развитой двухпартийной буржуазно-демократической 

системе у власти фактически всё время находится одна и та же партия – партия буржуа-

зии как класса, осуществляющего диктатуру. Но открыто этого признать класс частных 

собственников не может: вот, дескать, мы хапаем,– а вот наш идеологический орган бес-

сменно и бессовестно это наше хапужничество сторожит. Поэтому его партия вынуждена 

маневрировать, поворачиваясь к народу то одной, то другой своей личиной. Да, такая 

система в какой-то мере позволяет своевременно корректировать политический курс,– и 

то, как нетрудно убедиться из истории, отнюдь не всегда. Однако, в конечном итоге она 

служит институциональным выражением и закреплением не какого-то небывалого рас-

цвета демократии, но,– как и говорилось уже,– всего лишь убожества и исторической об-

речённости глобальных целей буржуазии как последнего в истории человечества экс-

плуататорского класса. 

Я говорю всё это сейчас для того, чтобы в последующем изложении не возвращать-

ся к доказательствам, почему и зачем в тексте новой редакции Конституции однопартий-

ная модель целиком сохранена и получила определённое дополнительное развитие.  

Пойдём дальше. 

В однопартийном государстве, где идеологический орган находится уже не за кули-

сами, так сказать, политической жизни, а вышел на её поверхность и обладает непосред-

ственными властно-управленческими полномочиями,– тут не может быть и речи ни о ка-
                                                           

6
  Д.Локк. Письмо о веротерпимости. Избр. филос. произв. в двух т., т. II. Соцэкгиз, М., 

1960, стр. 172, 171. 
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ком "разделении властей". Ведь механизм "разделения властей" в буржуазном общест-

венном устройстве необходим в основном для обслуживания идеологического, концеп-

туального маневрирования, идеологической балансировки. А коль скоро концептуальная 

власть,– как её иногда называют,– больше не маскируется и не виляет, все прочие "вла-

сти" тут же естественно сольются в одну, в порядке соподчинения, а не взаимоуравнове-

шивания. 

Стало быть, диктатура пролетариата – это ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-ДЕМОКРА-

ТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКОГО ТИПА (Т.Е., С СОПОД-

ЧИНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТЕЙ, 

В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПАРЛАМЕНТАРНОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ГДЕ ЭТИ "ВЛА-

СТИ" РАЗДЕЛЕНЫ); ОДНОПАРТИЙНАЯ; С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-

СТЬЮ НА ВСЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА. 

Но мы именно в таком государстве и жили до самой "перестройки", и снова в нём 

окажемся, если нам удастся вернуться в СССР, не слишком выбившись из русла Консти-

туции 1977 года. Государственность эта исторически ещё очень молода, и в ней, безус-

ловно, имелась масса недостатков, мелких и покрупнее; но по своим решающим струк-

турным определениям это была и ещё какое-то время будет самая что ни на есть дикта-

тура пролетариата, и в данном вопросе надо навести, наконец, необходимую ясность.  

А если мы посмотрим,– для сравнения,– на диктатуру буржуазии, то что увидим? 

Мы увидим ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, 

РЕСПУБЛИКУ ПАРЛАМЕНТАРНОГО ТИПА (Т.Е., С РАЗДЕЛЕНИЕМ, А НЕ СОПОД-

ЧИНЕНИЕМ "ВЛАСТЕЙ"); МНОГОПАРТИЙНУЮ; С ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

НА ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА. 

Буржуазное государство всегда по сути своей республиканское, даже если номи-

нально оно числится как монархия. Монарх в таком государстве или исполняет функции 

чисто символические, или же, если он пользуется реальной властью, то должен работать 

с правительством, которое формируется парламентским большинством. 

Так называемые президентские республики, они тоже представляют собой разно-

видность парламентарной государственности. Президент или работает с правительством 

парламентского большинства, или же, если ему предоставляется право сформировать 

свою "команду", то в этих случаях резко повышается роль парламента как такового. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКОНЧИТЬ теоретическую часть доклада, скажу два слова о 

принципиальном значении для диктатуры пролетариата государственной собственности 

на средства производства. 

Трудящийся в собственности самой по себе, вообще говоря, не заинтересован. 

Жизненно важное отношение для него – это не собственность, а ПРАВО НА ТРУД, со 

всем шлейфом сопутствующих ему социально-экономических гарантий. Если государст-

во диктатуры пролетариата функционирует нормально, как ему положено, то трудящий-

ся будет заинтересован ещё и в том, чтобы право на труд перерастало в право на реали-

зацию его творческой способности, его жизненного призвания. 

Но обеспечить каждому полноценное, да ещё прогрессивно эволюционирующее 

право на труд можно только при одном условии – что подавляющая часть имеющихся в 

общественном производстве рабочих мест находится в руках государства. То же самое 

относится к бесплатной медицине, образованию и прочим социальным благам. Чтобы 

каждый всё это имел, государство должно не просто стать собственником-распорядителем 

всего производительного аппарата, но аппарат этот должен "завязаться" в единый народ-

нохозяйственный комплекс, в котором все товарно-материальные и стоимостные потоки 

находились бы, опять-таки, под полным государственным контролем. 
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Поэтому не слушайте, когда вам будут говорить про социализм негосударственный, 

или "неэтатистский". При любом варианте "неэтатистского социализма" вы намучаетесь 

и от безработицы, и от беспрерывных попыток заставить вас за всё платить, не увеличи-

вая при этом ваших заработков. Государство, которое не концентрирует в своих руках 

общественный продукт, т.е. собственность на основной массив средств производства, 

никакого социализма в надлежащем смысле этого слова вам обеспечить не сможет. 

ИТАК, природа государства, с которым нам предстоит иметь дело по нашем воз-

вращении в СССР,– это ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ПРО-

ЦЕССЕ АКТИВНОГО ПОИСКОВОГО ПЕРЕРАСТАНИЯ В ГОСУДАРСТВО ВСЕГО 

НАРОДА. Это значит, что ищутся пути к утверждению творческого характера труда, к 

расширению прав и свобод личности, к вовлечению – в перспективе – всех сознательных 

граждан поголовно в управление производством и всем ходом дел в стране. 

Подчеркну ещё раз, что под диктатурой пролетариата вообще надлежит разуметь 

только диктатуру РЕВОЛЮЦИОННОГО пролетариата, когда он активно и осознанно 

стремится перевести, поднять самого себя и всё общество на некую качественно высшую 

историческую ступень. Утрата рабочим классом этого революционного импульса приво-

дит к оттоку жизненных сил от его государственности и к тому, что она может потерпеть 

поражение в борьбе как с внутренними трудностями, так и с внешним врагом,– что, соб-

ственно, у нас и произошло. 

Переходим к анализу проекта новой редакции Конституции СССР по главам. 

 
Глава первая: социалистический общественный строй 

 

Здесь одно предварительное замечание: предлагается снять преамбулу Конститу-

ции. Во-первых, Конституция – это не партийная программа, это правовой документ, а 

таким документам развёрнутый исторический очерк вообще не свойственен. Во-вторых, 

та преамбула, которая имеется, безнадёжно устарела, а новую пока что ещё не написала 

сама жизнь. Можно, конечно, попытаться бросить вызов времени и начать Конституцию 

со своеобразных "воспоминаний о будущем": с описания событий, которые еще не свер-

шились. Но, думаю, лучше от этого всё-таки воздержаться, поскольку далеко не всеми 

это будет правильно понято. 

Ценные моменты преамбулы – констатация факта возникновения Советского наро-

да как новой исторической общности людей, а также утверждение о наличии у Советско-

го государства высшей цели, каковою является построение бесклассового коммунисти-

ческого общества,– они взяты непосредственно в текст Конституции. 

По предложению одного из наших товарищей, П.Г.Лабинского, подготовленный 

материал дан в сравнительном разрезе, и в него,– кроме нашего проекта как такового,– 

полностью включены тексты не только Конституции СССР 1977 года, но также и Кон-

ституции 1936 года ("Сталинской"). Некоторые восприняли это так, что надо из трёх ва-

риантов выбрать наилучший. Однако, это сделано не для выбирания, а исключительно 

для того, чтобы чётко была видна преемственность конституционного развития нашей 

страны. 

Основные нововведения первой главы. 

В соответствии со всем, что говорилось ранее, СССР определён как социалистиче-

ское государство Советского народа, имеющее своей задачей построение коммунистиче-

ского общества. 

Советский народ определён как безраздельный носитель власти в СССР, и сюда же, 

в ст.2, вынесена развёрнутая формулировка сути Советского народа как новой историче-
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ской общности людей, сложившейся на базе сближения рабочего класса, колхозного кре-

стьянства и трудовой интеллигенции, при ведущей роли в этом единстве рабочего класса. 

Уточнены формы, в которых Советский народ осуществляет принадлежащую ему 

власть: это Советы, Коммунистическая партия Советского Союза и различные виды не-

посредственной, низовой демократии, в том числе право граждан на критику и на прояв-

ление творческой инициативы. 

В этой статье (ст.3),– как мне представляется,– удалось, наконец-то, рационально 

объяснить, что такое Коммунистическая партия в социалистическом обществе: это ОД-

НА ИЗ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ НАРОДОМ. Такой подход впервые ставит 

всю проблему на правовые рельсы и открывает возможности разумного правового регу-

лирования в этой сфере общественных отношений. А сфера эта для нас,– как вы сами по-

нимаете,– имеет поистине ключевое значение, и в то же время здесь столько всего на-

слоилось, что поначалу и не знаешь, как подступиться. И тем не менее, подступы найде-

ны. Требовалось попросту чётко сформулировать, что КПСС не "для народа", не "служит 

народу", а это есть один из способов, наряду с Советами, каким сам народ осуществляет 

свою власть, 

Вот всё и встало на свои места, потому что осуществление власти регулируется 

правом. А такие определения, как "руководящая и направляющая сила", они проблему 

загоняли в тупик, поскольку действие руководящей и направляющей силы регулируется 

неизвестно и непонятно чем.  

Ст.ст.3–9 Конституции 1977 года сняты. Конституция 1977 года вообще страдает 

излишним многословием, сентенциозностью, часть её статей никакого правового содер-

жания в себе, по сути, не несёт. Ну, зачем выписывать отдельной статьёй, что Советское 

государство действует на основе социалистической законности? Что,– это само по себе 

не ясно, или оно может действовать как-то иначе? 

Упоминание о профсоюзах, комсомоле и прочих общественных организациях в 

главе, где речь идёт, по существу, о субъектах власти, неуместно,– поскольку общест-

венные организации субъектами власти не являются. Не является субъектом власти при 

социализме и трудовой коллектив, выдернутый из реального жизненного контекста и 

противопоставленный, с одной стороны, государственной администрации, а с другой – 

партийной и профсоюзной структурам. Ст.8, где трудовой коллектив подаётся именно 

вот в таком искусственном противопоставлении,– одна из ошибок Конституции 1977 го-

да. Она нам хорошо "аукнулась" во время "перестройки". 

Ст.4 проекта подтверждает, что экономическую основу СССР составляют социали-

стическая система хозяйствования и социалистическая собственность на средства произ-

водства в двух её формах: государственной (всенародное достояние) и кооперативно-

колхозной. 

Возвращены в текст этой статьи снятые в 1977г. формулировки Сталинской Кон-

ституции о том, что социалистическая собственность священна и неприкосновенна, и что 

лица, на неё покушающиеся, являются врагами народа. 

Ужесточён,– если можно так выразиться,– перечень объектов, находящихся в госу-

дарственной собственности. Сюда включены, в числе прочего, продукция государствен-

ных предприятий, а также материальная база электронных средств массовой информации 

и массовотиражных печатных изданий. Отсутствие указания на то, что государство явля-

ется собственником-распорядителем не только основных средств производства, но и 

продукции, вырабатываемой при помощи этих фондов,– это было существенное упуще-

ние обеих предыдущих Конституций. Что касается государственной собственности на 

материальную базу электронных СМИ, это означает, что негосударственного телевиде-

ния и радио в несвихнувшейся социалистической стране быть не может и не будет. 



 

 

22 

В ст.6-ю о собственности колхозов и кооперативных организаций также возвраще-

но снятое в 1977г. уточнение относительно их собственности на производимую ими про-

дукцию. 

Одновременно в проекте закреплены и существенно расширены права и возможно-

сти для граждан самостоятельно заниматься индивидуальной или групповой производи-

тельной деятельностью,– при условии, что такая деятельность не связана с эксплуатаци-

ей наёмной рабочей силы и не носит паразитического (т.е. посреднического) характера. 

(Ст.7 проекта.) 

Важный новый момент в трактовке личной собственности и объектов пользования 

граждан (ст.8) – это распространение, в принципе, на объекты пользования права завеща-

тельного распоряжения и наследования. Это касается в первую очередь жилья, выделяе-

мого из государственного жилищного фонда. Кому нужна эта околесица, когда внучка 

прописана у бабушки, бабушка – у сына с невесткой, сын – у тёщи, тёща вообще неиз-

вестно где, и всё это только ради того, чтобы после смерти бабушки честно заработанная 

ею квартира досталась внучке, а не чужому дяде? Ведь внучка всё равно не мытьём, так 

катаньем окажется в этой квартире, так почему просто и без всяких мытарств не предос-

тавить бабушке право распорядиться честно заработанной,– повторяю,– квартирой в ин-

тересах семьи, ради благополучия которой она всю жизнь и трудилась? 

Ст.9 проекта утверждает в качестве высшей цели общественного производства при 

социализме не только наиболее полное удовлетворение растущих материальных и ду-

ховных потребностей трудящихся, но также обеспечение независимости государства, ук-

репление его обороноспособности, создание необходимых экономических предпосылок 

для развёртывания коммунистического строительства. Вводится конституционный за-

прет на попытки протаскивания экономического курса, подобного тому, что мы наблю-

даем в стране сегодня,– т.е., служащего интересам не народа, а геополитического про-

тивника. 

Ст.10 проекта впервые в конституционном порядке определяет, что при социализме 

трудящийся как совладелец обобществлённых средств производства получает свою долю 

в суммарном чистом доходе общества через регулярное снижение базовых розничных 

цен, а также через систематическое расширение фондов неоплачиваемого общественного 

потребления. 

Отсутствие такой статьи в предыдущих Конституциях нам страшно навредило. 

Люди у нас в массе своей совершенно не понимали, что стабильные цены, бесплатное 

лечение, образование и всё прочее – это не какая-то благотворительность со стороны го-

сударства, а это есть именно форма – причём, единственно возможная форма – получе-

ния ими своего, так сказать, дивиденда от функционирования общественной собственно-

сти. Не будет общественной собственности (т.е. собственности, прежде всего, государст-

венной) – и всё это тут же исчезнет. Если бы эта взаимосвязь между государственной 

собственностью и привычным советским образом жизни была людям своевременно и хо-

рошо вбита в головы, вряд ли бы так, в общем-то, легко удалась афера с пресловутым 

"разгосударствлением" и приватизацией. 

Ст.11 проекта подтверждает, что экономика СССР является единым народнохозяй-

ственным комплексом; а вот ст.12, опять-таки впервые, вводит в Конституцию то, чего в 

ней не было, но что непременно должно быть,– развёрнутое описание хозяйственного 

механизма, в качестве которого фигурирует сталинская противозатратная экономическая 

модель. 

В конституционном порядке закреплены отсутствие в СССР рынков средств произ-

водства, так называемых "ценных бумаг" и рабочей силы; директивный характер народ-

нохозяйственного планирования; действие в экономике двухуровневой системы цен (т.е., 
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разделение денежного оборота на наличный и безналичный); аккумуляция преобладаю-

щей части чистого дохода общества в ценах на товары народного потребления и сниже-

ние государством цен на потребительские товары именно за счёт этой доходообразую-

щей "подушки"; недопущение формирования прибыли сверх минимальных размеров в 

ценах на общественно промежуточный продукт, т.е. на основную часть продукции про-

изводственно-технического назначения. 

Указаны критерии экономической эффективности: народнохозяйственный – сум-

марная годовая величина снижения розничных цен, и локальный – снижение себестои-

мости продукции массового выпуска, при условии одновременного снижения себестои-

мости у потребителя данной продукции, или "соседа справа". 

Ст.13 возвращает в социалистическое сельское хозяйство машинно-тракторные 

станции (МТС), а также обязывает государство держать под контролем паритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Ст.14 устанавливает государственную монополию внешней торговли и торговли 

алкогольными напитками; ст.15 возводит в конституционную норму, что рубль функ-

ционирует на золотой базе, а не на долларовой или какой-либо ещё. Этого в предыдущих 

Конституциях также не было. 

Ст.16 – о системе мер по защите природы – вводит ответственность за хищниче-

скую эксплуатацию природных ресурсов, неоправданное нанесение ущерба природной 

среде, а также за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений. 

Далее в Конституции 1977 года в этом разделе идёт глава "Социальное развитие и 

культура". В проекте она снята полностью, поскольку при внимательном рассмотрении 

обнаруживается, что статьи этой главы лишь многословно дублируют вторые части ста-

тей из раздела о правах и обязанностях граждан. 

Внешней политике СССР в нашем проекте посвящена всего одна статья, вместо 

трёх в Конституции 1977 года, и звучит она несколько более жёстко. В качестве одной из 

задач советской внешней политики указано достижение и неукоснительное поддержание 

военно-стратегического паритета с любым потенциальным агрессором. Сняты упомина-

ния о всеобщем и полном разоружении, о мирном сосуществовании государств с различ-

ным социальным строем. Эти положения в реально существующих на планете услови-

ях,– как показала практика,– нежизненны. 

Сколь это ни покажется неожиданным, но снята норма, запрещавшая пропаганду 

войны. По нашему убеждению, эта ориентировка сыграла крайне отрицательную роль в 

истории развязанной Соединёнными Штатами против нас информационно-психологической 

агрессии. Слишком уж боялись говорить о войне и держать глаза на подобные вещи от-

крытыми,– как бы нас в "пропаганде войны" не обвинили,– и в результате народ оказался 

идейно и морально-политически абсолютно не готов к отражению нападения смертельно 

опасного врага. В самих США, кстати, ничего не боялись, вопили во всю глотку о "крас-

ной угрозе", хотя и знали превосходно, что военная доктрина СССР носит чисто оборо-

нительный характер и что в действительности нападать на них никто не собирается. 

Снята ст.29 Конституции 1977 года, в которой перечислены так называемые десять 

принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хель-

синки, в качестве основы для построения отношений СССР с другими государствами. 

Жизнь показала, что по отношению к нам их никто и не думал соблюдать, сегодня эти 

хвалёные "принципы" применительно к СССР звучат злой насмешкой. Так чего ради мы 

должны их сохранять у себя в Основном Законе? 

В ст.18 подтверждается народный характер советских Вооружённых Сил – т.е., что 

они продолжают формироваться на основе всеобщей воинской обязанности. 
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Глава вторая: гражданство СССР,  

основные права, свободы и обязанности граждан СССР 

 

Скажу только о принципиально важных нововведениях этой главы; комментиро-

вать каждую статью,– как вы и сами догадываетесь,– нет никакой возможности. 

Ст.19 вводит запрет на двойное гражданство с иностранными государствами. 

В ст.24 о праве на труд путаная и дезориентирующая, на наш взгляд, формулировка 

об оплате труда по его количеству и качеству,– которая длительное время служила ис-

точником всевозможных недоразумений,– заменена более реалистичной, как нам пред-

ставляется, формулировкой об оплате труда в зависимости от его общественной значи-

мости и личного трудового вклада работника. 

В развитие ст.10 из первой главы, впервые в советской конституционной практике, 

отдельной статьёй (ст.25) вводится право граждан СССР на долю в чистом доходе обще-

ства, т.е. на достижение путём добросовестного труда всей полноты материального и 

культурного благосостояния, возможного при данном уровне развития общественных 

производительных сил. Повторены формулировки относительно реализации этого права 

через регулярное понижение уровня основных розничных цен и посредством непрерывно 

развивающейся системы фондов бесплатного общественного потребления. 

В ст.27, о праве на бесплатную государственную охрану здоровья, особо подчёрки-

вается линия Советского государства на искоренение деструктивных стереотипов пове-

дения, представляющих собой пережитки эксплуататорского общества (это пьянство, 

употребление наркотических средств и половая распущенность). Подтверждается ответ-

ственность за изготовление и сбыт наркотиков, за проституцию и подстрекательство к 

ней, за распространение порнографии и пропаганду сексуальной вседозволенности. 

Ст.28, о праве на материальное обеспечение в старости и прочих случаях, возводит 

в конституционную норму обеспечение достойного, недискриминационного уровня жиз-

ни в учреждениях для престарелых и инвалидов. 

В ст.29 подтверждается обязательность всеобщего среднего образования молодёжи, 

общедоступность и бесплатность всех видов образования, включая высшее. 

Две статьи проекта посвящены праву на жилище. 

В развитие ст.8 из первой главы, ст.30 проекта закрепляет распространение права 

завещательного распоряжения и наследования на сферу отношений по поводу жилища, 

предоставляемого гражданам в их пользование. Ст.31-й возводится в конституционный 

принцип неотчуждаемость жилища, приобретённого на законных основаниях. Лишение 

жилища не может применяться как мера уголовного или какого бы то ни было иного на-

казания либо воздействия. Право на жилище в полном объёме сохраняется за граждана-

ми, временно или частично утратившими социальную дееспособность либо ещё не дос-

тигшими таковой (престарелые, инвалиды, несовершеннолетние сироты; лица, находя-

щиеся на длительном излечении в медицинских учреждениях; лица, находящиеся в мес-

тах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда). 

К сожалению, слово "бомж" в нашем лексиконе появилось ещё в советские време-

на. Человек отбыл срок заключения, а вернуться в семью, в свою квартиру практически 

не может,– как раз тогда, когда она ему больше всего нужна. И пошло-поехало по замк-

нутому порочному кругу: нет прописки – нет работы, нет работы – нет прописки; резуль-

тат – рецидивное преступление или опускание ещё, в общем-то, не потерянного гражда-

нина на самое горькое жизненное дно. Предлагаемое конституционное решение на всей 

этой позорной проблеме, отнюдь не украшавшей наше общество, ставит жирный крас-

ный крест. 
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В развитие ст.7 из первой главы, ст.33 предоставляет гражданам СССР право на 

создание автономных трудовых (или творческих) коллективов и самостоятельно функ-

ционирующих производственных ячеек неэксплуататорского, непаразитического харак-

тера. 

Из текста статьи видно, что возможности перед такими ячейками открываются дос-

таточно обширные; однако, хочу всячески подчеркнуть, что они,– по нашему замыслу,– 

не составляют никакого особого уклада, и при нарушении оговорённых в государствен-

ной лицензии условий функционирования подобная ячейка может быть государством бу-

квально растворена, так сказать, без остатка в окружающей экономической среде. Но 

гражданам, желающим честно попробовать свои силы в самостоятельной производи-

тельной деятельности, основанной на их личном труде, такая возможность в социалисти-

ческом обществе должна быть предоставлена, и мы предлагаем её предоставить. 

В целом,– как вы видите,– социально-экономические гарантии советских граждан в 

проекте, по сравнению с Конституцией СССР 1977 года, не только полностью сохране-

ны, но существенно приумножены, расширены и углублены. В ещё большей мере это от-

носится к политическим правам. 

Ст.34 проекта, о праве граждан СССР на участие во власти, развивает положения 

ст.3 из первой главы. Здесь важный новый момент, что как одна из форм участия во вла-

сти трактуется реализация гражданином права на критику и на проявление творческой 

инициативы. О праве на критику и на проявление творческой инициативы речь во всех 

подробностях идёт в 35-й статье. 

Но что значит, вообще говоря, участвовать во власти? Участвовать во власти – это 

значит иметь реальную возможность влияния на принятие властно-управленческих ре-

шений. Каким образом может отдельный гражданин, взятый сам по себе, такое влияние 

оказать? Соответствующий механизм предлагается в ст.36, которая,– по моему убежде-

нию,– являет собой одну из интереснейших конституционных находок проекта. 

Ст.36-й вводится, в рамках права на критику и на проявление творческой инициа-

тивы, право граждан СССР на конструктивный учёт их мнения. Дело в том, что при лю-

бом обращении гражданина к властям человек должен быть так или иначе, но удовлетво-

рён реакцией власти на его обращение. Или власть должна доказательно убедить гражда-

нина в его неправоте, или она должна пойти навстречу его претензиям, требованиям, 

предложениям и т.д. Если власть ведёт себя как истина в последней инстанции и не счи-

тает нужным даже поинтересоваться, убедила ли она в чём-то обратившихся к ней граж-

дан, или они остались при своём мнении,– то и происходит, в конечном итоге, РАЗРЫВ 

ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ между властью и массами. В обществе начинает накапливаться 

отрицательный потенциал подавленной личностной неудовлетворённости; со временем 

он может принять гигантские размеры и сыграть с властью ту трагическую шутку, кото-

рой мы были свидетелями у нас в стране. Т.е., в критический момент народ не поднимет-

ся на защиту строя, который объективно по всем своим параметрам является ЕГО стро-

ем, самым подходящим для данного народа. 

Чтобы этого не происходило, предлагается закрепить как конституционную норму, 

что в любом диалоге гражданина с властью последнее слово должно принадлежать все-

гда не власти, а гражданину. Соответственно, в ст.36, среди прочего, записано: 

"… согласие или аргументированное несогласие гражданина с принятым по его об-

ращению решением входит в состав решения как подлежащая обязательному учёту 

часть, в отсутствие которой решение недействительно. 

При выражении гражданином несогласного мнения решение официально квалифи-

цируется как несогласованное. Несогласованное решение может выполняться, путём 

действия или бездействия, принимавшими его организациями и лицами, но эти послед-
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ние несут обусловленную законом и не имеющую сроков давности ответственность в 

случае, если оно в дальнейшем обнаружит свою ошибочность (т.е. правильность несо-

гласного мнения гражданина) и этим будет причинён ущерб каким-либо и чьим-либо ох-

раняемым законом интересам." 

Ст.37, о праве граждан на объединение в общественные организации, предлагает 

своего рода соломоново решение на тему о том, как примирить монопартийный, "идео-

кратический" характер социалистического государства с мощнейшей общественной по-

требностью иметь, в рамках дозволенного, разные партии для выражения различных по-

литических позиций и подходов. 

Конкретно, предлагается наряду с Коммунистической партией страны, как особого 

рода властной структурой, допустить существование других партий как обычных обще-

ственных организаций. Естественно, программные установки этих других партий не 

должны противоречить Конституции СССР. Об особом статусе КПСС речь у нас пойдёт 

несколько ниже. 

Главное в ст.38,– о свободах слова, печати, собраний, митингов, пикетирования, 

уличных шествий и демонстраций,– это закрепление за общественными организациями 

права выпускать и распространять выражающие их позицию печатные издания. Специ-

ально оговаривается право доступа для общественных организаций и граждан на радио и 

телевидение, в массовотиражную прессу. Гражданам предоставляется право издавать за 

свой счёт малыми тиражами и распространять выражающую их мнение печатную про-

дукцию. 

Товарищи, мы с вами на собственном опыте убедились за истекшие годы, что су-

ществование неподцензурной малотиражной печати абсолютно никаких устоев наличе-

ствующей в стране власти поколебать практически не в состоянии. Это, можно сказать, 

закон природы,– поскольку воздействие подобной прессы, да ещё в таком огромном го-

сударстве, как наше, лежит попросту за порогом чувствительности общественного соз-

нания. Вряд ли следует опасаться,– поэтому,– что выпуск всех этих газет и брошюр ти-

ражами в несколько тысяч экземпляров составит какую-либо угрозу и для социализма. 

Вреда от этого большого не будет, а вот пользу поимеем колоссальную, поскольку чело-

век, получивший возможность хотя бы крошечным тиражом обнародовать плоды своих 

размышлений, уже не чувствует себя безнадёжно ущемлённым, а если его и после этого 

не читают и не признают, то он должен пенять, опять-таки, на самого себя, а не на Совет-

скую власть. 

Статья о свободе научного, технического и художественного творчества имеется и 

в Конституции 1977 года, но в нашем проекте она дополнена указаниями, во-первых, на 

то, что гражданам предоставляется возможность отстаивать свою творческую инициати-

ву в рамках ст.ст.35 и 36, а во-вторых,– что если у творческого работника найдутся хотя 

бы несколько почитателей его таланта, они вправе образовать в рамках ст.33 автономный 

творческий коллектив и помогать реализовать результаты творчества, не дожидаясь офи-

циального признания. Такая норма,– думается,– будет по достоинству оценена опреде-

лённым контингентом творчески мыслящих людей, поскольку ситуация длительного не-

признания новаторских работ в самых разных областях науки, техники и искусства, к 

сожалению, достаточно типична. 

Статья о свободе совести в нашей редакции стала статьёй о свободе вероисповеда-

ния. Как нам представляется, такая формулировка – гораздо более точная; поскольку, из-

вините, совесть вовсе не с одной религией связана, и даже в первую очередь не с религи-

ей. 

Кроме отделения церкви от государства и школы от церкви, подчёркнуто, что цер-

ковь функционирует в рамках Конституции СССР и что ссылка граждан на принципы 



 

 

27 

исповедуемой ими религии не может служить основанием для уклонения от исполнения 

ими своих конституционных обязанностей, равно как для совершения действий, проти-

воправных с точки зрения Конституции СССР. Вводится ответственность за использова-

ние предоставляемых церкви возможностей для ведения антисоветской, антисоциали-

стической агитации и пропаганды. 

Ст.41-й устанавливается возможность защиты любого из конституционных прав и 

любой из конституционных свобод граждан СССР через суд. 

Ст.42 существенно уточняет гарантии неприкосновенности личности. Срок задер-

жания до постановления суда или получения санкции прокурора снижен до 48 часов с 

фактически имевших у нас место семидесяти двух. Да и вообще сюжет с задержанием в 

предыдущих Конституциях отсутствовал. 

Весьма прискорбной формой репрессивного воздействия на граждан являлось в со-

ветское время произвольное направление неугодного властям человека на принудитель-

ное психиатрическое освидетельствование,– только потому, что человек этот "показался" 

ненормальным должностному лицу или партийному боссу, к которому пришел на приём. 

Ст.42 проекта ставит заслон подобному произволу, определяя, что принудительное пси-

хиатрическое освидетельствование гражданина возможно лишь при потере им ориента-

ции в окружающей обстановке до такой степени, когда это угрожает его жизни и физиче-

скому здоровью или жизни и здоровью других лиц. 

Сюда же примыкает ст.44, исключающая из медицинской практики диагнозы, ко-

торые позволяют квалифицировать инакомыслие какого бы то ни было рода как душев-

ное заболевание. 

Ст.43 запрещает применение правоохранительными органами средств физического 

воздействия, иначе как в ситуациях обезврежения особо опасных преступников либо при 

массовых беспорядках, сопровождаемых актами насилия и вандализма. В конституцион-

ном порядке запрещается также использование средств и технологий зомбирования – на-

правленного манипулирования поведением людей в обход их сознания. 

Ст.45 проекта в развёрнутой форме излагает право граждан СССР на обжалование 

действий или бездействия должностных лиц, любых официальных органов и учрежде-

ний, общественных организаций. 

Новелла этой статьи – указание на то, что право на жалобу подлежит судебной за-

щите наряду с другими конституционными правами советских граждан; т.е., что злост-

ное нарушение установленного порядка рассмотрения жалоб само по себе, уже вне зави-

симости от содержания жалобы, может явиться предметом разбирательства в суде. 

Трактовка конституционных обязанностей гражданина СССР в проекте достаточно 

традиционна. Соответствующим статьям,– правда,– придано несколько более торжест-

венное и требовательное звучание. Так, если ст.62 Конституции 1977 года обязывала 

гражданина "оберегать интересы Советского государства", то аналогичная статья проекта 

– 47-я – требует от него, чтобы он ставил интересы Советского государства превыше все-

го. 

И ещё заслуживает упоминания здесь новелла ст.49 – конституционный запрет на 

аборты без объективно установленных показаний к тому. 

Со мной могут в данном пункте не согласиться, но, помимо крайне предосудитель-

ного морального смысла этой акции (т.е. аборта), имеется и такое соображение: по вос-

становлении Советской власти нам понадобятся люди, нам нужно будет срочно возме-

щать убыль населения в результате оккупационного геноцида, и мы не можем себе по-

зволить уже зачатых и готовых родиться детей спускать в канализацию. Неплохо было 

бы даже ещё и ответственность установить за подстрекательство – в особенности моло-

дых девушек – к абортам, тем паче к стерилизации и т.п. вещам. 
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Глава третья: советское государственное устройство 

 

Ст.50 – первая статья этой главы – даёт определение СССР в свете нашей общей 

принципиальной ориентации на единый Советский народ: 

"Союз Советских Социалистических Республик есть единое союзное государство, 

образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате суве-

ренного самоопределения Советского народа как новой исторической общности людей 

разных национальностей, свободно и равноправно объединившихся во имя построения 

на Земле коммунистического общества." 

В этой формулировке, кроме всего прочего, отразилось и наше (т.е., Исполкома 

Съезда граждан СССР) глубочайшее убеждение в том, что путь восстановления Совет-

ской власти в каждой из республик по отдельности и затем объединения республик – 

этот путь исторически отработан и никогда больше не повторится. Союз, если ему суж-

дено возродиться, будет воссоздан только в результате освободительной борьбы Совет-

ского народа – многонационального, но, тем не менее, ощущающего себя единым целым. 

В развитие вышеобрисованного подхода, ст.52 проекта гласит: 

"Исключительным носителем верховной власти, государственного суверенитета и 

права на самоопределение в Союзе ССР является Советский народ." 

После этого уже нетрудно догадаться, что в проекте отсутствует статья о праве ка-

ждой союзной республики на свободный выход из СССР. Такого права проект не преду-

сматривает. 

Ст.53, о предметах ведения Союза ССР, достаточно традиционна, и я её комменти-

ровать не буду. Статьи о верховенстве законов СССР над законами союзных республик и 

о распространении суверенитета СССР на всю его территорию перешли в проект из Кон-

ституции 1977 года без изменений. 

Следующая новелла этой главы – определение союзной республики как советского 

социалистического государства, суверенитет которого наиболее полно реализуется в го-

сударственной форме Союза ССР (ст.56). 

"Союз ССР,– говорится далее в 56-й статье,– охраняет суверенные права союзных 

республик и выступает гарантом их всестороннего и последовательного осуществления. … 

В рамках Конституции СССР и республиканской Конституции союзная республика 

самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории." 

Считаю, что в нашем проекте правильно выявлена тенденция советского конститу-

ционного развития к преодолению ограничительной трактовки суверенитета союзной 

республики. 

Вот, взгляните, как эта проблема трактуется в Конституции 1936 года: "Суверени-

тет союзных республик ограничен /курсив мой.– Т.Х./ лишь в пределах, указанных в ста-

тье 14 Конституции СССР, Вне этих пределов /курсив мой.– Т.Х./ каждая Союзная рес-

публика осуществляет государственную власть самостоятельно." (Ст.15.) 

В Конституции 1977 года (ст.76) об ОГРАНИЧЕНИИ суверенитета речи уже нет, 

но всё равно сохранилась формулировка: ВНЕ ПРЕДЕЛОВ, указанных в статье такой-то, 

союзная республика осуществляет государственную власть самостоятельно. 

И наконец, наш подход: суверенитет союзной республики не "ограничен" рамками 

Союза и его конституционного поля, но он именно в этих рамках, в этой государствен-

ной форме достигает своего наивысшего расцвета; и именно в этом, союзном конститу-

ционно-правовом поле, а не "вне" его пределов, союзная республика наиболее полно, 

свободно и самостоятельно реализует свою государственность, осуществляет свою госу-

дарственную власть. 
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Думаю, что такой подход единственно правилен; и всё происшедшее с республика-

ми после развала Союза служит ярчайшим тому подтверждением. Их существование вне 

СССР привело лишь к экономическому упадку, к политической деградации и к их зака-

балению международным империализмом. 

Похожие уточнения внесены в ст.60, об автономной республике. 

Остальной материал этой главы существенных изменений в проекте не претерпел. 

 
Глава четвёртая: высшие органы 

государственной власти и управления СССР. 

Часть первая – Верховный Совет СССР 

 

Существеннейшие нововведения по Верховному Совету. 

Предлагается вторую палату Верховного Совета – Совет Национальностей – заме-

нить Советом Территорий. Союзная Территория включает в себя одну или несколько ба-

зовых административно-территориальных единиц и выделяется по признаку выраженной 

экономико-географической или национально-культурной специфики. Базовыми админи-

стративно-территориальными единицами являются: область, край, автономный округ, 

автономная область, автономная республика, город союзного подчинения, союзная рес-

публика без областного деления. 

Союзная территория как таковая не есть самостоятельное административно-

территориальное образование. Она выделяется исключительно с целью лучшего учёта осо-

бенностей различных регионов страны и их специфических интересов при формирова-

нии высших органов государственной власти. 

Предлагается также количество депутатов от Союзных территорий квотировать в 

зависимости от численности их населения. 

Всё это вытекает, опять-таки, из установки на единый Советский народ. 

Различные части Советского народа живут в существенно различающихся физико-

географических и экономико-географических условиях, у них разное историко-культурное 

наследие. Эти различия, бесспорно, при формировании властных структур должны быть 

учтены, но сводить всё дело к дифференциации только по этническому признаку – такая 

постановка вопроса катастрофически устарела. Должно быть проведено экономическое 

районирование страны, и во главу угла при выборах во вторую палату Верховного Сове-

та должны быть поставлены именно вот эти экономические зоны, а не национально-

территориальные образования. 

Впрочем, возможности тут предусматриваются самые обширные, и неволить никто 

никого не собирается. Если, скажем, Эвенкийский автономный округ не пожелает, ну 

никак, ни с кем объединяться, он может записаться как Союзная территория Эвенкий-

ский автономный округ, и со своими примерно двадцатью тысячами человек населения 

быть представленным в Совете Территорий по минимуму – одним депутатом; как, собст-

венно, он и был представлен в Совете Национальностей. 

Но вот чего быть не должно и, надеюсь, не будет – это чтобы этническая группа в 

полтора миллиона человек где-либо и под какими-либо предлогами имела представи-

тельство на том же уровне, что и мононациональная общность численностью в сто с 

лишним миллионов. Ущемление прав национального меньшинства – это, безусловно, не-

допустимо; но ещё худшая и грубейшая ошибка с воистину непредсказуемыми последст-

виями – это дискриминация и демонстративное унижение этнического большинства. Мы 

в этом убедились на собственном драматическом опыте. 

Я отнюдь не принадлежу к числу русских националистов, мне это всё претит, но 

меня всегда, даже и в советские времена, коробило, что 150-миллионная Россия в Совете 
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Национальностей имела втрое меньше голосов, чем Прибалтика, в которой вместе взятой 

народу проживает меньше, чем в одной Москве. Уже не говоря о том, что сравнительная 

роль этих регионов в экономическом и прочем потенциале страны – ну, попросту несо-

поставима. 

Да и внутри самой РСФСР соотношения были не лучше. Этнические русские в Рос-

сии составляют примерно 80% населения, но суммарное число депутатских мест в Сове-

те Национальностей от входящих в состав РСФСР автономий в несколько раз превышало 

численность депутатов от собственно русских областей. Я ничего не хочу сказать плохо-

го, например, о тувинской национальности, но почему Тува должна во второй палате 

Верховного Совета иметь 11 депутатов, а такие индустриально-аграрные гиганты, как 

Ростовская, Свердловская области, Краснодарский край, которые по численности насе-

ления в десятки раз превышают Туву, не должны иметь ни одного? Какие же разумные 

цели этим преследовались, какие здесь блюлись и пестовались особые интересы? Совер-

шенно очевидно, что фактически блюлся и пестовался только один интерес – узкоэтни-

ческий, бессмысленно преувеличенный и возведённый в некий абсолют. Так что во мно-

гом мы сами мастерили ту бомбу, в которую потом чуждые силы вмонтировали нужный 

детонатор. 

Но мы вовсе не предлагаем взять теперь права у тех же тувинцев и передать рус-

ским. Наше решение состоит в том, чтобы вообще отойти от этнического принципа диф-

ференциации народа, как не отвечающего современным условиям, и заменить его прин-

ципом экономико-географическим в сочетании с историко-культурным (или этнокуль-

турным). 

Ст.74 возводит в конституционную норму обязательную публикацию для свобод-

ного обсуждения Советским народом проектов всех без исключения законов, проходя-

щих в данный момент стадию подготовки к вынесению на сессию Верховного Совета 

СССР. 

Ст.76 восстанавливает норму Конституции 1936 года о возможности досрочного 

роспуска Верховного Совета СССР его Президиумом в случае возникновения не под-

дающихся устранению разногласий между палатами. В Конституции 1977 года эта норма 

отсутствует. 

В проекте значительно расширены права депутата Верховного Совета. 

Право запроса депутата к руководителям исполнительных и распорядительных ор-

ганов, образуемых Верховным Советом СССР и непосредственно ему подотчётных, в 

Конституции 1977 года фактически ограничивалось рамками сессии Верховного Совета. 

В нашем проекте, в ст.78, чётко оговорено, что право депутатского запроса действует как 

во время сессии, так и в промежутках между сессиями. 

Ст.79 проекта предоставляет депутату Верховного Совета СССР право, аналогич-

ное тому, которым пользовались народные трибуны в Древнем Риме. Как вы помните из 

школьных учебников истории: народный трибун, т.е. выборный защитник интересов 

плебеев, мог одним словом "veto" (т.е., "запрещаю") остановить исполнение любого акта 

любого должностного лица в Риме, вплоть до консула. Согласно нашей 79-й статье, де-

путат Верховного Совета СССР имеет право приостанавливать действие актов исполни-

тельных и распорядительных органов любого уровня на территории СССР, с изложением 

своей мотивировки приостановления и принятием на себя персональной ответственности 

за возможные негативные последствия такового. 

В.И.Ленин учил, что слияние законодательной и исполнительной властей при со-

ветском государственном строе должно выражаться, в том числе, через предоставление 

депутатам непосредственных оперативно-управленческих полномочий. Депутаты,– чита-

ем в "Государстве и революции",– должны сами работать, сами исполнять свои законы, 
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сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими 

избирателями.
7
 

Долгое время у нас эти ленинские положения истолковывали, к сожалению, бук-

вально шиворот-навыворот. А именно, не депутатов наделяли определёнными управлен-

ческими полномочиями, но наоборот – управленцев-профессионалов, администраторов 

разного ранга тянули в депутаты. Пусть он плюс к своему должностному статусу полу-

чит ещё и депутатский мандат, и выйдет вроде как "по Ленину": вот, пожалуйста, депу-

таты у нас "сами исполняют свои законы", они же и депутаты, они же и исполнительная 

власть. Но в действительности получалась всецело обратная вещь: не "депутаты сами ис-

полняют законы", а профессионалы-управленцы "сами" законодательствуют, в общем-то, 

вместо депутатов. Ленин же вовсе не имел в виду насажать администраторов в предста-

вительные органы; он имел в виду депутатам представительных органов – рабочим, кре-

стьянам – придать, плюс к их депутатскому мандату, ещё и известные оперативные 

функции. 

Вот эту гениальную ленинскую идею,– за годы Советской власти, увы, так и не 

осуществлённую,– мы стремимся в проекте, наконец, реализовать. Нетрудно убедиться, 

что депутат, наделённый тем правом, которое мы предлагаем ввести, окажется для все-

возможной госхозноменклатуры чем-то вроде Зевса-громовержца, народ же хлынет к 

нему, как к подлинному выразителю и защитнику массовых, низовых чаяний и интере-

сов. 

С другой стороны, можно поручиться, что трусливый и нерешительный депутат, 

боящийся и не умеющий пользоваться огромной властью, которая ему дана, при такой 

системе долго в Верховном Совете не удержится. Избиратели увидят, что он мямля и 

трус, и наверняка его отзовут. 

Несомненным дефектом обеих предшествующих Конституций СССР являлось от-

сутствие в них чёткого определения номинального главы государства. Понятно, что этот 

туман напускался умышленно,– так сказать, "под Генерального секретаря ЦК КПСС", 

которому фактически и принадлежала увесистая часть верховной власти в стране. Но со-

вершенно понятно также и то, что дальше в подобном тумане блуждать никоим образом 

нельзя. 

Поэтому ст.83 проекта со всей определённостью указывает на Председателя Прези-

диума Верховного Совета СССР как на главу государства Союз Советских Социалисти-

ческих Республик. Председатель Президиума Верховного Совета, хотя и избирается на 

свой пост Верховным Советом данного созыва, но до окончания срока полномочий не 

может быть им переизбран. Чехарды в этом вопросе нам не надо. В конституционном 

порядке закреплены случаи возможного досрочного прекращения полномочий главы го-

сударства,– перечислять не буду, вы сможете их прочитать. 

Установлено, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства 

его пост последовательно занимают Первый и Второй заместители, которые по ст.82 из-

бираются в состав Президиума Верховного Совета СССР одновременно с Председате-

лем. 

Ст.84-й устанавливается, что Президиум Верховного Совета СССР принимает ре-

шения по принципу единогласия (консенсуса). В случае возникновения стойкого расхо-

ждения мнений между членами Президиума Верховного Совета окончательное решение 

выносит единолично глава государства, с принятием на себя персональной ответственно-

сти за возможные негативные последствия такового. 

                                                           
7
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Предметы ведения Президиума Верховного Совета СССР трактуются в проекте 

достаточно традиционно; хотя есть и нововведения. 

Что здесь заслуживает упоминания; во-первых, введено указание на то, что Прези-

диум Верховного Совета СССР обеспечивает единство, целостность и системность всех 

направлений внешней и внутренней политики страны в пределах стратегической линии 

Советского государства на данном историческом этапе. 

Во-вторых, подчёркнуто, что именно Президиум Верховного Совета СССР высту-

пает гарантом беспрепятственного осуществления советскими гражданами их конститу-

ционных прав и свобод, держит под контролем всю работу с заявлениями, письмами и 

жалобами граждан, а также осуществляет высший надзор за соблюдением Конституции и 

законов СССР. Мы здесь идём навстречу давнишней – ещё со времён "всесоюзного ста-

росты" М.И.Калинина – и очень отчётливо выраженной тенденции советских людей ви-

деть своего главного заступника именно в Верховном Совете. 

 
Глава четвёртая, часть вторая – Совет Министров СССР 

 

Выше мы уже затрагивали вопрос о том, что соединять законодательную власть с 

исполнительной – это вовсе не значит всю администрацию, весь, как его называют, ди-

ректорский корпус тянуть в представительные органы. Это значит, наоборот,– избранни-

ков народа из всех слоёв населения наделять (в известных рамках, конечно) оперативно-

управленческими полномочиями. 

В развитие этих соображений, ст.93-й предлагается, чтобы Председатель Совета 

Министров и члены Правительства СССР депутатами не являлись,– ни Верховного Сове-

та, ни какого-либо иного Совета народных депутатов. 

Ведь посмотрите, что у нас получалось. 

Управленца-профессионала высокого ранга делают депутатом,– в сущности, только 

для того, чтобы затем его обратным ходом из депутатов назначить или утвердить мини-

стром. Заведомо известно, что другой, более подходящей кандидатуры на пост руководи-

теля данной отрасли в настоящий момент не имеется. Стало быть, ситуация фактически 

такая, что этого товарища нужно буквально протащить в депутаты, любой ценой. Сам по 

себе депутатский мандат ему, собственно, ни к чему. Серьёзно заниматься законотворче-

ством в Верховном Совете он не может, потому что он до отказа загружен на основной 

работе. На всё остальное, что связано с депутатской деятельностью, у него времени тоже, 

в общем и целом, нет. Короче говоря, человек сидит на мандате депутата Верховного Со-

вета, как собака на сене, да мало того, ещё весь порядок деятельности Верховного Совета 

надо подгонять под таких, как он. 

Отсюда боязнь альтернативных выборов – не дай бог, он на выборах провалится, 

кого тогда министром назначать будем? Отсюда коротенькие сессии, на которых толком 

ничего обсудить нельзя,– потому что министрам, директорам и прочим занятым людям 

на более длинных сессиях сидеть некогда. И т.д., и т.п. 

Спрашивается,– чего ради ломать всю эту комедию, если всё равно нет того, что 

при этом подразумевается; т.е. нет назначения народного избранника министром, а есть 

нечто прямо противоположное – назначение министра народным избранником? 

Словом, предлагается, чтобы министры депутатами не были. Следом за ними и вы-

сокоранжированный директорат наверняка сам почувствует, без лишних напоминаний, 

что ему лучше сосредоточиться на исполнении своих непосредственных должностных 

обязанностей. Состав Верховного Совета существенно демократизируется, отпадёт одно 

из главных препятствий, мешающих сделать выборы альтернативными. Но безальтерна-
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тивных выборов народ сегодня попросту не примет, в этом надо отдавать себе самый яс-

ный отчёт. 

Что касается министров и прочей высокопоставленной администрации, то что им 

действительно нужно – это возможность присутствовать на сессиях Верховного Совета и 

на заседаниях различных его комиссий с правом совещательного голоса. И такая воз-

можность для них в проекте предусмотрена. 

 
Глава пятая: основы построения 

органов государственной власти и управления  

в союзных республиках, автономных республиках и на местах 

 

Остановлюсь только на основной проблеме, которая решается в этой главе. 

Проблема эта называется: РАЗЖАТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ. 

Посмотрим ст. 141 Конституции 1977 года. Она гласит, что Совет Министров со-

юзной республики имеет право отменять решения и распоряжения исполкомов краевых, 

областных, городских республиканского подчинения и т.д. Советов народных депутатов. 

Эта норма практически выключает Совет как таковой из повседневной управленче-

ской работы в регионе. Да, Совет поручил текущую управленческую работу исполкому, 

но это же не значит и не может означать, что он перестал быть хозяином исполкома. А 

при такой схеме, которая узаконена 141-й статьёй Конституции 1977 года, именно это и 

получается, что Совет своему исполкому не хозяин. 

Ну, в самом деле: Совет дал исполкому определённое указание, а кто-то сверху, без 

всякой консультации с Советом, это указание отменил. Спрашивается, кто же действи-

тельный хозяин данного исполнительного органа, и зачем писать в Конституции, что Со-

вет осуществляет государственную власть в регионе, если он над собственным исполко-

мом фактически не властен? 

Конечно, Совет может дать исполкому ошибочное указание, да и сам по себе ис-

полком может что-нибудь напортачить. Вышестоящая инстанция должна иметь право 

вмешаться. Но как? Она должна адресоваться не к исполкому как таковому, но именно к 

Совету; т.е., грубо говоря, к хозяину, а не к работнику. Иными словами, уже на юридиче-

ском языке, вышестоящий исполнительный орган может иметь право только ПРИОС-

ТАНАВЛИВАТЬ действие актов нижестоящего органа, а окончательное решение должно 

принадлежать исключительно лишь Совету, которым этот нижестоящий орган образо-

ван. 

Могут сказать: это ж какая заварится канитель? Исполком на территории будет ку-

ролесить, а ты его, видите ли, не тронь, "доставай" его через Совет! Ну что и говорить, 

проще всего командовать сверху вниз по административной вертикали; но тогда полу-

чится не соединение представительной власти с исполнительной, а получится выпихива-

ние Советов как представительных органов на обочину реальной государственной рабо-

ты и превращение их в декорацию при административной структуре. И что греха таить, 

этот прискорбный феномен имел место в нашей действительности; люди это чувствова-

ли, замечали, и это вызывало у них разочарование, выражением которого служат хорошо 

известные разговоры такого рода, что,– мол,– никакой Советской власти у нас никогда и 

не было. 

Стоящая тут перед нами проблема, если её излагать языком партийной программы, 

звучит масштабно и пафосно: вернуть Советы во власть. Но мы последовательно, упорно 

стремимся показать,– в этом случае так же, как и во множестве ему подобных,– что кон-

ституционные предпосылки для спокойного, грамотного решения данной проблемы име-

лись налицо, что для этого не требовалось и впредь не потребуется никаких переворотов 



 

 

34 

в советском государственном строе. Всё, что здесь нужно,– это на конституционном 

уровне лишить вышестоящий исполнительный орган права отменять распоряжения ни-

жестоящего через голову соответствующего Совета. И больше ничего не надо. Советы 

сразу и естественно встроятся в управленческую вертикаль, и она из жёстко спрессован-

ного, негнущегося стержня станет гибким, дышащим и в то же время мощным позвоноч-

ным столбом нашего государственного организма. 

Такая работа в проекте проведена, и соответствующие нормы прописаны в статьях 

110, 115 и 120. 

Чтобы к Совету как таковому можно было в любой момент обратиться, он должен 

иметь постоянно действующий орган, помимо исполкома. Создание таких постоянно 

действующих органов – президиумов Советов – предусматривается ст.119 проекта. 

 
Глава шестая: Коммунистическая партия Советского Союза 

в системе органов государственной власти и управления СССР 

 

Выше мы определили уже КПСС как специфическую властную структуру, одну из 

властных структур СССР. Тем самым вся проблема функций и полномочий Коммуни-

стической партии в жизни советского общества и Советского государств вошла в рацио-

нальное правовое русло. А именно, раз имеем какую-то новую властную структуру, то 

чтобы она хорошо вписалась в структуры уже существующие, нужно установить КОН-

СТИТУЦИОННУЮ ФОРМУ ИЗДАВАЕМЫХ ЕЮ АКТОВ. Т.е., чётко зафиксировать в 

Конституции, какие из актов, издаваемых этой структурой, для кого и в какой мере обя-

зательны. 

Например, министр по Конституции издаёт приказы и инструкции. Это конститу-

ционная форма актов министра. Если министр издаст воззвание, декларацию или ещё 

что-нибудь в этом роде, то его подчинённые, вообще говоря, могут со спокойной сове-

стью этот плод его творчества пропустить мимо ушей, поскольку по Конституции он для 

них не имеет обязательной силы. 

Вот в отношении партии такой ясности никогда не было. В какой мере, в каком ас-

пекте обязательно то, что генсек сказал в своей очередной зарубежной поездке, на встре-

че с рабочими или даже на Пленуме ЦК? Вроде бы,– по логике вещей,– всё это вообще 

не должно иметь обязывающей силы; и тем не менее, все суетятся, прорабатывают, поди 

не выполни – не обрадуешься. Образовывалась некая рационально не контролируемая 

зона, в которой жизненно важные для страны вопросы фактически можно было решать 

какими-то недомолвками. Сюда и ударил, в конце концов, враг. Вспомните, как виртуоз-

но воспользовался возможностями этих недомолвочных решений тот же Горбачёв. 

В проекте предлагается решения руководящих органов партии – съездов, конфе-

ренций, собраний – считать обязательными только для членов КПСС, а в качестве кон-

ституционной формы участия партии во властно-управленческой деятельности опреде-

лить СОВМЕСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ вопросов исполнительными органами партии и 

Советов, с принятием СОВМЕСТНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ. 

Совместные постановления партийных и советских органов обязательны к испол-

нению в пределах ведения данного советского органа. Инициатива проведения совмест-

ного рассмотрения вопроса принадлежит в равной мере как партийной, так и советской 

стороне. 

Таким образом, допустим, перед сессией Верховного Совета, которая должна ут-

вердить пятилетний план развития народного хозяйства, ЦК КПСС обращается к Совми-

ну с предложением о проведении совместного рассмотрения проекта пятилетки. Совмин, 

по Конституции, не вправе отказаться. В ходе совместного рассмотрения ЦК проводит 
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концепцию, выработанную съездом партии. В основном эту концепцию и докладывает 

на сессии Председатель Совета Министров. После утверждения пятилетки Верховным 

Советом ЦК и Совмин могут принять по любому её аспекту совместное постановление, 

обязательное к исполнению на всей территории СССР. 

Совместное постановление с исполнительными и распорядительными органами 

Советов – это и есть искомая КОНСТИТУЦИОННАЯ ФОРМА АКТОВ КПСС КАК 

ВЛАСТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ. Хочу подчеркнуть, что абсолютно ни-

каких новых изобретений в этом нашем предложении не содержится. Совместные поста-

новления существовали издавна и упоминаются в любом учебнике советского законода-

тельства. Требуется только затвердить их в конституционном порядке, как единственно 

рациональную форму непосредственного вмешательства партии в дела государственного 

управления, и также в конституционном порядке прописать, что акты, издаваемые пар-

тией самой по себе, вне взаимодействия с исполнительными органами Советов, имеют 

обязывающую силу лишь для её членов, но не вообще для всего населения. 

На заводе прошло партийное собрание. Для кого обязательны его решения? Исклю-

чительно лишь для тех работников завода, которые по своей партийной принадлежности 

являются коммунистами. Но вот партком обратился к дирекции с предложением провес-

ти совместное рассмотрение такого-то вопроса. Дирекция по Конституции не вправе от-

казаться. Совместное постановление дирекции и парткома обязательно не только для 

коммунистов, но для всех работающих на заводе, хотя бы они были членами ЛДПР. 

Гипотетически возможна ситуация, когда большинство в Верховном Совете приоб-

ретут на выборах другие партии, не КПСС, и они сформируют правительство, исходя из 

своих установок. Но КПСС, даже и проиграв на выборах, всё равно не лишится своего 

конституционного статуса, в том числе права проводить совместные рассмотрения с 

Совмином. Так что этот новый Совмин, опять-таки, никаких сколь-либо существенных 

проблем без ЦК решить не сможет. Вот тут и заработает наша, социалистическая система 

пресловутых "сдержек и противовесов". Для КПСС проигрыш на выборах послужит тем 

самым упорядоченным толчком к уточнению и корректировке своей теоретической 

платформы либо кадровой политики, которого ей хронически недоставало за все почти 

годы Советской власти. В то же время некоммунистические партии,– дорвавшись, как 

говорится, до власти,– не смогут резко переложить руль государственного корабля в не-

желательном направлении и вынуждены будут ограничиться, практически, коррективами 

к общему курсу – возможно, даже и полезными. Изменить быстро Конституцию они 

также не смогут, поскольку для этого потребуется созыв Съезда граждан СССР. Всё это,– 

надо думать,– достаточно всесторонне гарантирует нас от повторения "перестройки", од-

новременно предоставив народу очень широкие возможности для выражения политиче-

ского разномыслия, несогласия, недовольства и т.п. 

 
Глава седьмая: избирательная система 

и основные принципы деятельности народного депутата 

 

В седьмой главе предлагается решительно двинуться по пути, указанному И.В.Сталиным 

в 1936г., когда он отбросил всю скопившуюся к тому времени путаницу с выборами де-

путатов на собраниях и ввёл в стране всеобщее, равное и прямое избирательное право. 

Мы предлагаем принцип всеобщего, равного и прямого избирательного права рас-

пространить на ВСЕ права, реализуемые в избирательной процедуре. 

Дело в том, что избирательное право не сводится к праву подачи голоса на выбо-

рах, как таковому,– плюс достаточно абстрактное "право быть избранным", которое ещё 

нуждается в расшифровке. Избирательное право – это целый комплекс прав, куда входят, 
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например, и право выдвижения кандидатуры, и право отвода выдвинутой кандидатуры, и 

право отзыва депутата. 

Что касается вот этих только что перечисленных прав, то они у нас по Конституции 

1977 года ни всеобщими, ни равными, ни прямыми не были. 

Скажем, кто мог заявить отвод выдвинутой кандидатуре? Только участник собра-

ния по выдвижению данной кандидатуры. А если ты на это собрание не попал и вообще 

не знал, где и когда оно проводится, или тебя не пустили? Да и сколько народу может 

поместиться на собрании,– это же в любом случае ничтожная часть от всех избирателей 

округа. Вот и получается, что важнейшее право,– а ведь это право очень важное,– на по-

верку, по Конституции 1977 года ещё не доросло до ПРАВА в собственном смысле сло-

ва, оно продолжало оставаться ГРУППОВОЙ ПРИВИЛЕГИЕЙ, привилегией какой-то 

узкой группы. 

Такими же групповыми привилегиями продолжали оставаться и право выдвижения 

кандидатуры, и право отзыва депутата. Формально можно было,– согласно ст.107 Кон-

ституции 1977 года,– в любое время отозвать оскандалившегося депутата по решению 

большинства избирателей. Но реально запустить в действие этот механизм рядовой из-

биратель, совершенно однозначно, не мог. 

Итак, в проекте предлагается эти бывшие групповые привилегии – право выдвиже-

ния, право отвода и право отзыва – сделать действительными ПРАВАМИ, всеобщими, 

равными и прямыми, т.е. реально доступными каждому избирателю, допущенному во-

обще к участию в избирательной кампании. Это статьи 138, 140 и 146 проекта. 

Однако, в проекте существенно расширены права и самих депутатов, не только из-

бирателей. Подтверждена норма, впервые появившаяся в ст.78 проекта, относительно 

того, что депутат в любой период и в любой момент действия его депутатских полномо-

чий,– а не только во время сессии,– обладает правом запроса к исполнительным и распо-

рядительным органам Совета, с обязательностью ответа на его запрос в трёхдневный 

срок. Для депутатов всех уровней подтверждено право "вето",– впервые упомянутое в 

ст.79,– т.е. право приостанавливать действие актов исполнительных и распорядительных 

органов в пределах ведения данного Совета, включая акты исполнительных и распоряди-

тельных органов нижестоящих Советов, с изложением своей мотивировки приостанов-

ления и принятием на себя персональной ответственности за возможные негативные по-

следствия такового. 

В то же время вводится ст.141-й ответственность депутата за нарушение предвы-

борных обещаний, за необоснованный отход от программы, с которой он выступал на 

выборах и под которую получил голоса избирателей. 

Ст.ст.142 и 143 проекта подтверждают традиционный советский принцип НЕПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА депутатской деятельности, т.е. что исполнение де-

путатских обязанностей – это долг перед страной и народом, а не способ зарабатывать 

деньги и извлекать другие материальные блага. Больше того, что он получал на основной 

работе, гражданин, ставши депутатом, не получит. 

Из других новелл этой главы отмечу ещё следующие. 

В ст.138 предлагается на конституционном уровне закрепить принцип альтернатив-

ности и состязательности кандидатур при выборах. 

А вот ст.139 устанавливает, что при выдвижении кандидата в депутаты трудовым 

коллективом на территории предприятия или учреждения могут быть образованы один 

или несколько избирательных участков, и члены трудового коллектива получают воз-

можность проголосовать на выборах не по месту жительства, а по месту работы,– т.е. за 

того кандидата, которого они выдвигали. А то ведь у нас как было: трудовой коллектив 

выдвинет кандидата в депутаты по тому округу, где территориально находится предпри-
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ятие, а голосовать все разъезжаются по домам. Это же нонсенс; раз выдвинули кандида-

та, пусть,– прежде всего,– сами за него и голосуют, а иначе, зачем выдвигать? 

 
Глава восьмая: суд, арбитраж, надзор за соблюдением законности 

 

В этой главе два крупных нововведения. 

Первое – это распространение принципа всеобщего, равного и прямого избиратель-

ного права на выборы судей и народных заседателей. Предлагается ВСЕ суды в СССР, а 

не только районные, сделать,– вот именно,– НАРОДНЫМИ, по-настоящему выборными; 

т.е., чтобы они избирались непосредственно населением, на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В Конституции 1977 года, в ст.152, сказано: "Все суды в СССР образуются на нача-

лах выборности судей и народных заседателей". 

А дальше выясняется, что непосредственно гражданами избираются только суды 

низшей ступени; что же касается вышестоящих судов, то они избираются соответствую-

щими Советами народных депутатов. Т.е., нам тут во всей красе представлена та самая 

система МНОГОСТЕПЕННЫХ ВЫБОРОВ, с которой – по отношению к Советам – по-

кончила ещё Конституция 1936 года. Раньше у нас и Советы примерно по этой схеме из-

бирались, и именно на этом правовом архаизме, применительно к Советам, Сталинская 

Конституция поставила крест. Но,– к сожалению,– ни та, ни другая из наших предыду-

щих Конституций не решились посягнуть на систему многостепенных выборов в судеб-

ной сфере. 

И всё-таки, более прогрессивный принцип,– безусловно,– и в этой сфере должен с 

течением времени возобладать. Так что мы,– как и во всех прочих случаях, я ещё раз 

специально это подчеркиваю,– ничего не выдумываем, мы просто открываем естествен-

ный выход тому, чем была уже, можно сказать, беременна Конституция 1977 года и что 

неизбежно должно было в свой черёд явиться на свет. 

Ст.149-й проекта предлагается, в числе прочего, повысить ранг народных заседате-

лей и избирать их не на собраниях, а так же, как и судей,– на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании, на тот же срок. 

Ст.150 проекта подтверждает, что при выборах судей и народных заседателей дей-

ствуют общие принципы избирательной системы СССР: альтернативность и состяза-

тельность кандидатур; право каждого избирателя заявить аргументированный отвод лю-

бой выдвинутой кандидатуре; право самовыдвижения кандидатов в судьи и народные 

заседатели; право избирателей на отзыв в любое время судьи либо народного заседателя, 

не оправдавшего их доверия; и др. 

Снята в проекте, как "буржуазная отрыжка", статья, гласящая, что судьи и народ-

ные заседатели независимы и подчиняются только закону. В определённом смысле у нас 

все граждане подчиняются только закону,– произволу не обязан подчиняться никто. А 

что значит "независимы"? Как они могут быть "независимы" от народа, который их из-

брал? И от местных органов государственной власти они не могут быть "независимы", 

они должны работать в тесном контакте. Другое дело, что властные структуры не долж-

ны пытаться давать судьям противоправных указаний; но это совсем иначе называется, и 

"независимость" тут ни при чём. 

Ст.156 проекта определяет, что право на получение помощи адвоката в уголовном 

судопроизводстве наступает для гражданина не с момента окончания предварительного 

следствия, как это самым нелепейшим образом было у нас раньше, а с момента,– соот-

ветственно,– задержания, заключения под стражу до предъявления обвинения, предъяв-

ления обвинения. 
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Ст.157-й проекта закреплено право граждан СССР на получение квалифицирован-

ной юридической помощи, в том числе со стороны любого должностного лица, к кото-

рому гражданин обратился в связи с возникшими у него вопросами юридического харак-

тера (естественно, в рамках компетенции этого должностного лица). Предусмотрена от-

ветственность должностных лиц и всех вообще официальных адресатов обращений гра-

ждан за бюрократическое отфутболивание,– или, выражаясь юридическим языком, за да-

чу заведомо ложных, запутывающих дело указаний обратившемуся к ним гражданину. 

Второе из радикальных нововведений восьмой главы – это предложение ликвиди-

ровать прокуратуру как институт и передать функции высшего надзора за соблюдением 

социалистической законности отделам юстиции президиумов Советов народных депута-

тов, во главе с Отделом юстиции Президиума Верховного Совета СССР. 

Аргументация по этому пункту. 

Прокуратура – это организация, по своему внутреннему устройству абсолютно чу-

ждая всем структурным принципам Советской власти. Советская власть строится на на-

чалах выборности снизу вверх, а прокуратура – путём голого назначенчества сверху 

вниз. Советская власть стремится объединить, консолидировать все местные органы, а 

прокуратура демонстративно себя им противопоставляет. И т.д. В результате совершенно 

непонятно, почему надзирать за правильностью функционирования Советской власти 

поручено именно вот такой структуре,– которая сама в системе Советской власти выгля-

дит как инородное тело? Не логичней ли будет, чтобы власть Советов сама надзирала за 

осуществлением издаваемых ею законов? Какая же цена Советам как органам государст-

венной власти, если мы фактически официально признаём, что они не в состояния сами 

проконтролировать проведение своих собственных законов в жизнь? 

Да и практические итоги существования прокуратуры в СССР ничего в её пользу не 

говорят. Её мнимая независимость от местных органов на деле только создавала лишние 

очаги бесконтрольности и безнаказанности, а это служило своего рода рассадником ор-

ганизованной преступности. Люди, обращавшиеся в прокуратуру за защитой от беззако-

ния, сами сплошь и рядом становились жертвами неправосудного преследования уже с её 

стороны. А наличие у прокуратуры собственного "карманного" следствия, это вообще 

была,– иначе не скажешь,– правовая чума, которая длительное время вызывала протест 

всех мыслящих юристов в Советском Союзе. 

Итак, предлагается все функции прокуратуры передать президиумам Советов на-

родных депутатов, за исключением функции самостоятельного возбуждения уголовного 

дела, которой у надзорного органа вообще не должно и быть. Прокуроры останутся толь-

ко как назначаемые тем же Советом представители государственного обвинения в соот-

ветствующем суде. Следственную часть предлагается сосредоточить исключительно 

лишь в системе органов внутренних дел и государственной безопасности. 

Думается, что наделение постоянно действующих органов Советов надзорными 

полномочиями резко повысит авторитет и роль Совета как такового,– не исполкома, но 

именно Совета,– во всей местной жизни. Его сразу станет хорошо "видно и слышно". Но 

как раз этого нам многие годы ощутимо недоставало. 

 
Глава девятая: герб, флаг, гимн и столица СССР 

 

Здесь никаких изменений не произошло, кроме того, что предлагается конституци-

онно узаконить первоначальный текст (1944г.) Государственного гимна СССР. 

 
В главе десятой речь должна идти о порядке изменения Конституции СССР. По 

данному вопросу пока ясно одно: менять Конституцию должен НЕ Верховный Совет. 
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Это прерогатива какого-то другого, чрезвычайного органа, с более широкими и общими 

полномочиями. В роли этого чрезвычайного органа мог бы выступать Съезд граждан 

СССР. 

Но Съезд граждан СССР впервые возник в экстремальных обстоятельствах, как ор-

ган чисто инициативный. Как он должен выглядеть и как он должен созываться, когда он 

станет органом уже не инициативным, а конституционным,– здесь на сей день ясности 

нет. Видимо, для ответа на этот вопрос сама жизнь не дала ещё достаточного материала. 

Поэтому десятая глава пока что не присоединена к проекту. Работа над ней будет про-

должена. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

 

вот перед вами то государство, в облике которого Советский Союз, будь он свое-

временно реформирован не на предательский, а на социалистический лад, мог бы встре-

тить третье тысячелетие нашей эры и 75-ю годовщину своего образования: 

- государство мощно централизованное – и в то же время с самостоятельной и авто-

ритетной властью на местах; 

- государство глубоко коллективистское – и в то же время в известном смысле бо-

лее индивидуалистичное, чем любая из хвалёных западных демократий; 

- государство, заботливо опекающее гражданина во всех его жизненных проявлени-

ях,– и в то же время предоставляющее личности небывалые в истории возможности для 

её свободного развития и самовыражения; 

- государство, грозное и неприступное для врагов,– и в то же время миролюбивое; 

не нуждающееся для своего экономического процветания во внешней экспансии, а пото-

му с открытым сердцем и живейшей симпатией протягивающее руку каждому, кто дей-

ствительно хочет с нами дружить; 

- государство с высокоэффективной неэксплуататорской экономикой и способной к 

саморазвитию политической структурой; 

- государство – геополитическая опора поистине нового, не американо-фашистского, 

но подлинно человечного, т.е. коммунистического мирового порядка; 

- государство романтичное и рыцарственное, устремлённое в будущее, одухотво-

рённое великой целью – и в то же время умеющее вникать в любую малость и горечь 

земного бытия, не оставляющее своим вниманием и заботой не только молодых и силь-

ных, но и состарившихся, лишившихся сил, потерявших здоровье или никогда его не 

имевших. 

Завершая первый этап работы над проектом новой редакции Советской Конститу-

ции, Движение граждан СССР с полным основанием может сказать, что мы не темним, 

не отделываемся туманными ссылками на какое-нибудь "народовластие", о котором, на 

поверку, никто толком не знает, как оно устроено. 

Мы ясно представляем себе страну, в которую зовём людей, и на любой принципи-

альный вопрос об её устройстве можем в принципе дать достаточно обстоятельный от-

вет. 

И мы эту страну не сочинили, это не какой-то неведомый "союз государств совет-

ского типа" или ещё что-то в том же роде. Это наш СССР; мы только предельно аккурат-

но, подолгу примериваясь к каждому штриху, прорисовали в нём те побеги, те направле-

ния его естественноисторического развития, которые и без нас, можно сказать, прораста-

ли, продавливались сквозь обветшавшую скорлупу, и нехватало лишь мощной госу-

дарственной воли, ленинского или сталинского масштаба, чтобы всё это стало реально-

стью. Причём, реальностью непобедимой, становление которой закончилось бы для аме-
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риканского империализма и его подголосков тем же, чем для Гитлера закончилась Вто-

рая мировая война. 

И вот эту страну, товарищи,– страну, естественно и неотвратимо вырастающую из 

всей нашей 80-летней советской истории,– мы вовсе ещё не потеряли. Нужно лишь по-

нять, что не только её будущее связано с нами, но наше будущее,– коль скоро оно у нас 

имеется,– и будущее всего разумного, что есть в современном человечестве, однозначно 

связано с ней. СССР – не прошлое наше, которого всё равно уже не вернуть; нет, он це-

ликом в будущем, в том будущем, которое предопределено титаническим трудом и твор-

ческим гением Советского народа и потому объективно принадлежит социализму и ком-

мунизму. Мы обязаны это понять и твёрдо встать обеими ногами на эту, вроде бы, такую 

зыбкую, но на самом деле единственно спасительную почву. 

А кому принадлежит будущее, тому принадлежит всё. Вот так победим. 

 
 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

К О Н С Т И Т У Ц И Я  

С С С Р  

 
Н о в а я  р е д а к ц и я  

П р о е к т  

Представлен Конституционной комиссией  

Съезда граждан СССР  

 

 

П р и н я т  з а  о с н о в у  

Расширенным пленумом Исполкома СГ СССР 

27 декабря 1997 г. 
 

 

Вынесен на обсуждение советских людей 

Съездом граждан СССР второго созыва 

27 октября 2001 г. 

 

 

  

 

 
 

Г л а в а  I  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

государство Советского народа, имеющее своей задачей построение коммунистического 

общества. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит Советскому народу. 

Советский народ есть новая историческая общность людей, сложившаяся на базе 

сближения рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, при ве-

дущей роли в этом единстве рабочего класса, а также на базе юридического и фактиче-

ского равенства всех национальностей, населяющих СССР, их братского сотрудничества. 
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Статья 3. Советский народ осуществляет принадлежащую ему власть 

а/ через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР; 

б/ через Коммунистическую партию Советского Союза, представляющую собой доб-

ровольное объединение наиболее активных и сознательных граждан из числа рабочих, 

крестьян и трудовой интеллигенции, передовой отряд трудящихся в их борьбе за построе-

ние коммунистического общества, направляющее идейное ядро других организаций тру-

дящихся в СССР, как общественных, так и государственных; 

в/ через всенародное обсуждение наиболее важных вопросов общественной и госу-

дарственной жизни, всенародное голосование по указанным вопросам (референдум); по-

средством реализации гражданами права на критику и на проявление творческой ини-

циативы; через Съезд граждан СССР. 

Результаты всенародного голосования (референдума) имеют безусловно обязатель-

ную силу для всех органов государственной власти и управления в СССР. 

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хо-

зяйствования и социалистическая собственность на средства производства в двух её 

формах: государственной (всенародное достояние) и кооперативно-колхозной. 

Социалистическая собственность, как источник богатства и могущества Советской 

Родины, фундамент материального и культурного благосостояния трудящихся, залог об-

ладания всей полнотой гражданских прав и свобод для каждого советского человека, 

священна и неприкосновенна. 

Лица, покушающиеся на социалистическую собственность, являются врагами на-

рода. 

Использование социалистической собственности в целях личной наживы, в ущерб 

её общественному предназначению, карается законом. 

Статья 5. Ведущей формой социалистической собственности является государст-

венная собственность – единое и неделимое достояние Советского народа в целом. 

В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, ле-

са, воздушное пространство над территорией СССР, растительный и животный мир, 

производственные основные фонды промышленности, строительства и организованных 

государством сельскохозяйственных предприятий, производимая при помощи указанных 

фондов продукция, основные топливно-энергетические потоки, банки, средства транс-

порта и связи, основной городской жилищный фонд, материальная база организованных 

государством торговых и коммунальных предприятий, учреждений народного образова-

ния, здравоохранения, науки и культуры, спортивных и рекреационных объектов, мате-

риальная база Вооружённых Сил, электронных средств массовой информации и массово-

тиражных печатных изданий. 

Статья 6. Собственность колхозов и кооперативных организаций образуют средст-

ва производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач, 

а также производимая ими продукция. 

Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное поль-

зование. 

Статья 7. В порядке, определяемом законом, в СССР допускается индивидуальная, 

а также групповая (семейная и т.п.) производительная деятельность граждан, основанная 

исключительно на их личном труде, не ставящая целью извлечение прибыли путём экс-

плуатации наёмной рабочей силы либо путём оказания услуг посреднического и иного 

паразитического характера. 
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В собственности хозяйствующих ячеек, создаваемых гражданами и их ассоциация-

ми самостоятельно, могут находиться средства производства, потребные для осуществ-

ления уставных задач такой ячейки, в объёме, не превышающем суммарных возможно-

стей личного труда членов ассоциации. Собственностью самостоятельно хозяйствующих 

ячеек является также производимая ими продукция. 

Эксплуатация самостоятельно хозяйствующими ячейками наёмной рабочей силы, 

ведение ими деятельности паразитического характера преследуются по закону. 

Статья 8. Труд в СССР является общественным долгом и делом чести каждого 

трудоспособного гражданина. Добросовестный труд на благо страны и народа определя-

ет положение человека в обществе, трудовые доходы граждан СССР служат основой их 

личной собственности. 

Право собственности граждан СССР на трудовые сбережения, предметы личного 

потребления, домашнего обихода и удобства, на крестьянскую усадьбу (включая жилой 

дом, надворные постройки, продуктивный и рабочий скот, птицу, мелкий сельскохозяй-

ственный инвентарь, плодово-ягодные насаждения), на жильё, приобретённое в порядке 

индивидуального жилищного строительства, охраняется законом. 

Законом охраняется также право наследования личной собственности. 

В пользовании граждан находятся: жильё, выделяемое из государственного жи-

лищного фонда; приусадебный земельный участок колхозного двора; участки земли, вы-

деляемые в установленном законом порядке под ведение единоличного крестьянского 

хозяйства, под садоводство и огородничество, дачное и иное индивидуальное жилищное 

строительство. 

Распространение права завещательного распоряжения и наследования на объекты, 

находящиеся в пользовании граждан, регулируется законом. 

Извлечение нетрудовых доходов при посредстве личной собственности либо объек-

тов пользования граждан не допускается. 

Статья 9. Высшая цель общественного производства при социализме – наиболее 

полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей трудящихся, 

обеспечение независимости социалистического государства и укрепление его обороно-

способности, создание необходимых экономических предпосылок для развёртывания 

коммунистического строительства. 

В СССР не допускается проведение экономической политики, сознательно наце-

ленной на спад производства, остановку предприятий, снижение жизненного уровня тру-

дящихся масс, сокращение численности населения. Лица, пытающиеся осуществлять ли-

бо пропагандирующие осуществление подобного экономического курса, являются вра-

гами народа. 

Статья 10. В соответствии с принципом социализма "От каждого – по способно-

стям, каждому – по труду" трудовые доходы граждан СССР складываются из заработной 

платы (аналогичных форм оплаты труда в кооперативно-колхозном секторе, пенсий, сти-

пендий и т.п.), премиальных и иных выплат и льгот по месту работы, а также из части 

чистого дохода общества, которую гражданин получает как член всенародной ассоциа-

ции трудящихся – собственников обобществлённых средств производства. 

Доля в чистом доходе общества поступает трудящемуся 

а/ в виде регулярно производимого государством снижения розничных цен на ос-

новные продовольственные и промышленные потребительские товары; 
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б/ в виде фондов неоплачиваемого общественного потребления, их систематическо-

го расширения, наращивания объёма и повышения качества потребительских, социаль-

ных, культурных благ, предоставляемых бесплатно. 

Статья 11. Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс 

(ЕНХК), охватывающий все звенья общественного производства, обмена и распределе-

ния на территории страны. 

Статья 12. Единый народнохозяйственный комплекс СССР функционирует на ос-

нове следующих принципов: 

а/ в СССР отсутствуют рынки труда, земли, капитала (ценных бумаг) и средств 

производства (за исключением части их, обращающейся в кооперативно-колхозном сек-

торе и в сфере индивидуально-групповой производительной деятельности); имеет место 

лишь рынок товаров народного потребления; 

б/ экономический процесс определяется и направляется Государственным планом 

развития народного хозяйства СССР; 

в/ народнохозяйственное планирование в СССР носит директивный характер, Госу-

дарственный план развития народного хозяйства является законом; 

г/ в государственном производственном секторе СССР действует двухуровневая 

система цен, соответственно разделению продукции общественного производства на 

подлежащую реализации на рынке (общественно конечный продукт) и не подлежащую 

таковой реализации (общественно промежуточный продукт); 

д/ двухуровневая система цен обеспечивает аккумуляцию преобладающей части 

чистого дохода общества в форме централизованного чистого дохода государства и пре-

обладающей части централизованного чистого дохода государства – в розничных ценах 

на общественно конечный продукт (товары народного потребления); 

е/ в ценах на общественно промежуточный продукт не допускается формирование 

прибыли в размерах, превышающих устанавливаемые государством; 

ж/ снижение розничных цен на продукцию государственного производственного 

сектора осуществляется в плановом порядке за счёт централизованного чистого дохода 

государства; 

з/ суммарная годовая величина снижения розничных цен является интегральным 

(народнохозяйственным) критерием экономической эффективности; локальным критери-

ем эффективности (в рамках производственной единицы) выступает снижение себестои-

мости продукции массового выпуска, при условии одновременного снижения себестои-

мости у непосредственного потребителя данной продукции ("соседа справа"). 

Статья 13. В целях всемерного наращивания сельскохозяйственного производства, 

стирания социально неоправданных различий в характере труда и образе жизни между 

городом и деревней государство создает машинно-тракторные станции (МТС), племен-

ные рассадники продуктивного скота и заводские конюшни (ГПР и ГЗК), селекционные 

станции, семеноводческие и иные хозяйства, осуществляет мелиоративные работы, ос-

новное дорожное строительство в сельской местности, содержит и развивает на селе сеть 

учреждений народного образования, здравоохранения, культуры, другие объекты, отно-

сящиеся к соответствующим общенациональным системам жизнеобеспечения населения. 

Под контролем государства находится экономически обоснованное, стимулирую-

щее рост производства соотношение (паритет) цен на промышленную и сельскохозяйст-

венную продукцию. 
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Статья 14. В СССР устанавливается государственная монополия внешней торгов-

ли, валютных операций внутри страны, а также торговли алкогольными напитками и та-

бачными изделиями. 

Статья 15. Денежной единицей СССР является рубль, содержащий 100 копеек. 

Рубль обеспечивается золотым запасом Государственного банка СССР. 

Золотое содержание рубля равняется … 

Статья 16. В интересах настоящего и будущих поколений в СССР действует госу-

дарственная (общенациональная) система мер по защите природы, обеспечению рацио-

нального использования и воспроизводства природных богатств, сохранению и приум-

ножению благоприятных для человека физических и эстетических свойств окружающей 

среды. 

Хищническая эксплуатация природных ресурсов, нанесение окружающей среде 

ущерба, не обусловленного производственной либо иной острой необходимостью, жес-

токое обращение с животными из хулиганских и других неблаговидных побуждений 

преследуются по закону. 

Статья 17. Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных 

международных условий для построения коммунизма в СССР, последовательное отстаи-

вание государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового со-

циализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный про-

гресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение и неукоснительное поддержа-

ние военно-стратегического паритета СССР и его союзников с любым потенциальным 

агрессором, повсеместное упрочение безопасности для мирного населения планеты, ши-

рокое развитие международного сотрудничества. 

Статья 18. Оборона Социалистического Отечества есть одна из важнейших функ-

ций государства, дело всего Советского народа. 

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советских людей, су-

веренитета и территориальной целостности Советского государства созданы Вооружён-

ные Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность. 

Долг Вооружённых Сил СССР перед Советским народом – надёжно оборонять Со-

циалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей не-

медленный отпор любому агрессору. 

Г л а в а  I I  

ГРАЖДАНСТВО СССР. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ  

ГРАЖДАН СССР 

Статья 19. В СССР устанавливается единое союзное гражданство. Каждый граж-

данин союзной республики является одновременно гражданином СССР. 

Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются 

Законом о гражданстве СССР. 

Граждане СССР за границей пользуются покровительством и защитой Советского 

государства. 
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Двойное гражданство с иностранными государствами в СССР не допускается, гра-

жданин СССР не может одновременно быть гражданином другой страны. 

Статья 20. Граждане СССР равны перед законом во всех областях экономической, 

политической и культурной жизни, независимо от их происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, об-

разования, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других 

обстоятельств. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение граждан в их конституци-

онных правах либо, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ для 

граждан по вышеперечисленным признакам – не допускаются. 

Разжигание межнациональной розни и вражды карается законом. 

Статья 21. Женщина в СССР имеет равные права с мужчиной во всех областях 

экономической, политической и культурной жизни. 

Возможность полноценного осуществления женщиной своих конституционных 

прав обеспечивается 

а/ недопущением дискриминации женщины при получении образования и профес-

сиональной подготовки, в труде, вознаграждении за труд и продвижении по работе, в 

общественно-политической деятельности, в семейно-брачных отношениях; 

б/ созданием условий, позволяющих женщине эффективно сочетать труд и общест-

венную деятельность с материнством: предоставление оплачиваемых отпусков и других 

льгот и выплат по беременности и родам, государственная помощь многодетным и оди-

ноким матерям, сокращение рабочего времени для матерей с малолетними детьми, все-

сторонняя правовая защита интересов матери и ребёнка, широкое развитие за государст-

венный счёт сети родильных домов, детских садов и яслей, лечебных и оздоровительных 

учреждений для детей, предприятий коммунально-бытового обслуживания и обществен-

ного питания. 

Статья 22. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на 

территории СССР на законных основаниях, гарантируются предусмотренные Конститу-

цией СССР права и свободы. 

Находящиеся на территории СССР иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны руководствоваться в своих действиях Конституцией СССР, соблюдать советские 

законы. 

СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за от-

стаивание интересов трудящихся, за участие в социально-классовой, революционной, 

национально-освободительной, антиимпериалистической и антифашистской борьбе, за 

общественно-политическую, научную и иную деятельность прогрессивного характера. 

Статья 23. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашённых и гарантируемых Конституци-

ей СССР и советскими законами. 

Осуществление гражданами принадлежащих им прав не должно наносить ущерба 

интересам общества и государства, равно как правам и охраняемым законом интересам 

других лиц. 

Статья 24. Граждане СССР имеют право на труд, т.е. на гарантированное получе-

ние работы в соответствии с профессиональной подготовкой, квалификацией, призвани-

ем, способностями и другими объективными данными, с оплатой труда в зависимости от 

его общественной значимости и личного трудового вклада работника. 
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Право граждан СССР на труд обеспечивается социалистической собственностью на 

средства производства, плановой организацией народного хозяйства, неуклонным ростом 

производительных сил советского общества. 

Оно реализуется через бесплатное профессиональное обучение и образование всех 

уровней, включая высшее, при полной свободе выбора профессии и конкретной специа-

лизации; через создание и развитие бесплатных систем профессиональной ориентации и 

трудоустройства, повышения квалификации трудящихся и их переобучения новым спе-

циальностям непосредственно на производстве; через всеобъемлющую правовую защиту 

интересов трудящегося человека, нацеленную на утверждение у людей чувства уверен-

ности в завтрашнем дне, в справедливой оценке их труда, в возможностях беспрепятст-

венного профессионального роста. 

Минимальный размер заработной платы устанавливается государством и не может 

быть ниже официально же установленного прожиточного минимума. 

Статья 25. Граждане СССР, как члены единой всенародной ассоциации трудящих-

ся – собственников обобществлённых средств производства, имеют право на долю в чис-

том доходе общества, т.е. на достижение путём добросовестного труда всей полноты ма-

териального и культурного благосостояния, возможного при данном уровне развития 

общественных производительных сил. 

Право граждан СССР на долю в чистом доходе общества обеспечивается социали-

стической собственностью на средства производства, плановой организацией народного 

хозяйства, функционированием единого народнохозяйственного комплекса СССР на 

принципах, перечисленных в ст.12 настоящей Конституции. 

Оно реализуется 

а/ через стабильный и регулярно понижающийся уровень розничных цен по основ-

ным продовольственным и промышленным потребительским товарам, при стабильном 

или повышающемся уровне заработной платы; 

б/ через предоставление важнейших социальных, культурных и иных благ в объёме, 

предусмотренном настоящей главой Конституции СССР, посредством непрерывно раз-

вивающейся системы фондов бесплатного общественного потребления. 

Статья 26. Граждане СССР имеют право на отдых. 

Право граждан СССР на отдых обеспечивается всей системой отношений социали-

стической собственности и социалистического хозяйствования. 

Оно реализуется через установление для трудящихся рабочей недели, не превы-

шающей 41 часа, установление сокращённого рабочего дня для ряда профессий и произ-

водств, сокращённой продолжительности работы в ночное время; через предоставление 

трудящимся ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха; через со-

держание и развитие за государственный счёт широкой сети рекреационных учреждений 

и объектов: культурно-просветительных, общеоздоровительных, спортивных, туристиче-

ских, развлекательных и иных; через создание благоприятных возможностей для отдыха, 

восстановления сил и культурного проведения досуга непосредственно по месту житель-

ства граждан. 

Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхо-

зами. 

Статья 27. Граждане СССР имеют право на бесплатную государственную охрану 

здоровья. 
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Право граждан СССР на бесплатную государственную охрану здоровья обеспечи-

вается всей системой отношений социалистической собственности и социалистического 

хозяйствования. 

Оно реализуется через предоставляемую государственными органами здравоохра-

нения всестороннюю бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, через со-

держание и развитие за государственный счёт разветвлённой сети учреждений для лече-

ния и укрепления здоровья граждан; через проведение широких профилактических ме-

роприятий, непрерывное совершенствование техники безопасности на производстве и 

производственной санитарии; через всеохватывающий государственный контроль за со-

стоянием окружающей среды, недопущение таких воздействий на неё, которые угрожали 

бы здоровью или психологическому комфорту человека; через уделение особого внима-

ния здоровью подрастающего поколения, включая запрет на применение детского труда, 

не связанного с обучением и трудовым воспитанием; через развёртывание научных ис-

следований, направленных на снижение и предупреждение заболеваемости, увеличение 

продолжительности жизни советских людей. 

В СССР последовательно осуществляется линия на искоренение деструктивных 

стереотипов поведения, представляющих собой пережитки эксплуататорского общества 

и наносящих вред физическому и психическому здоровью граждан (пьянство, употреб-

ление наркотических средств, половая распущенность). Изготовление и сбыт наркотиков, 

равно как подстрекательство к употреблению их, проституция и подстрекательство к ней, 

распространение порнографической печатной и иной продукции, пропаганда сексуаль-

ной вседозволенности, жестокости и насилия, неуважения к старшему поколению, ци-

ничного отношения к женщине и других подобных проявлений – преследуются по зако-

ну. 

Статья 28. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, 

в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также в случае по-

тери кормильца. 

Гарантией данного права граждан СССР служит вся система отношений социали-

стической собственности и социалистического хозяйствования. 

Оно реализуется через широко развитое социальное страхование трудящихся, вы-

плату пособий по временной нетрудоспособности; через выплату за счёт государства и 

колхозов пенсий по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца; через органи-

зацию трудоустройства граждан, частично утративших трудоспособность, и создание от-

вечающих этой цели рабочих мест; через создание и развитие сети благоустроенных уч-

реждений для престарелых и инвалидов, при обязательном обеспечении для находящих-

ся в этих учреждениях граждан достойного, недискриминационного уровня жизни. 

Минимальный размер пенсий любого вида устанавливается государством и не мо-

жет быть ниже официально же установленного прожиточного минимума. 

Статья 29. Граждане СССР имеют право на бесплатное государственное образова-

ние. 

Право граждан СССР на бесплатное государственное образование обеспечивается 

всей системой отношений социалистической собственности и социалистического хозяй-

ствования. 

Оно реализуется через всеобщее обязательное среднее образование молодёжи; че-

рез всемерное развитие, общедоступность и бесплатность профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования всех видов; через развитие заочного, ве-

чернего образования, а также бесплатного профессионального обучения и переобучения 

непосредственно на производстве; через предоставление государственных стипендий, 
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интернатов, общежитий и иных льгот учащимся и студентам; через создание благопри-

ятных условий для самообразования трудящихся. 

Гражданам СССР гарантируется возможность обучения в школах на родном языке. 

Дипломы о среднем и высшем образовании, полученные в иностранных либо в ча-

стных учебных заведениях, функционировавших на временно оккупированной террито-

рии СССР в период Третьей мировой войны, в СССР недействительны. 

Статья  30. Граждане СССР имеют право на жилище. 

Право граждан СССР на жилище обеспечивается всей системой отношений социа-

листической собственности и социалистического хозяйствования. 

Оно реализуется через осуществление широких программ государственного жи-

лищного строительства и справедливое, регулируемое законом и контролируемое обще-

ственностью распределение жилой площади, предоставляемой гражданам в их пользова-

ние; через субсидируемый государством (низкий) уровень платы за жильё и коммуналь-

ные услуги; через государственное содействие кооперативному и индивидуальному жи-

лищному строительству; через комплекс законодательных мер, обеспечивающих непри-

косновенность и сохранность предоставленного гражданину жилья в случае его длитель-

ного отсутствия, если отсутствие вызвано непротивоправными причинами. 

Жилище, предоставляемое гражданам в их пользование, является объектом права 

завещательного распоряжения и наследования. Распространение права завещательного 

распоряжения и наследования на сферу отношений по поводу жилища, предоставляемого 

гражданам в их пользование, регулируется законом. 

Статья 31. В СССР жилище, приобретённое на законных основаниях, неотчуждае-

мо. Лишение жилища не может применяться как мера уголовного или какого бы то ни 

было иного наказания либо воздействия. Право на жилище, в том числе на уже занимае-

мое жилище, в полном объёме сохраняется за гражданами, временно или частично утра-

тившими социальную дееспособность либо ещё не достигшими таковой (престарелые, 

инвалиды, несовершеннолетние сироты; лица, находящиеся на длительном излечении в 

медицинских учреждениях; лица, находящиеся в местах лишения свободы по вступив-

шему в законную силу приговору суда). 

В СССР жилище, приобретённое на законных основаниях, неприкосновенно. Иначе 

как в случаях, предусмотренных законом, никто не имеет права войти в жилище против 

воли проживающих в нём лиц. 

Статья 32. Граждане СССР имеют право на беспрепятственное пользование дос-

тижениями культуры. 

Право граждан СССР на беспрепятственное пользование достижениями культуры 

обеспечивается всей системой отношений социалистической собственности и социали-

стического хозяйствования. 

Оно реализуется через общедоступность ценностей отечественной и мировой куль-

туры, хранящихся в государственных и общественных фондах; через развёртывание и 

равномерное размещение по территории страны сети культурно-просветительных учре-

ждений и бесплатных библиотек; через развитие телевидения и радио, книгоиздательско-

го дела и периодической печати, кинематографии, театрального, музыкального и других 

видов искусства, при неукоснительном государственном и общественном обеспечении 

надлежащего культурного и идейно-нравственного уровня теле- и радиопередач, книж-

ной и газетно-журнальной продукции, кинофильмов, театральных постановок и эстрад-

ных представлений; через поддержание и последовательное расширение культурного 

обмена с зарубежными государствами. 
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Статья 33. Граждане СССР, в соответствии со ст.7 настоящей Конституции, имеют 

право на создание автономных трудовых (творческих) коллективов и самостоятельно 

функционирующих производственных ячеек неэксплуататорского характера, т.е. не ста-

вящих себе целью извлечение прибыли путём эксплуатации наёмной рабочей силы либо 

путём посреднической и иной паразитической деятельности. 

Право граждан СССР на создание автономных трудовых (творческих) коллективов 

и самостоятельно функционирующих производственных ячеек неэксплуататорского ха-

рактера обеспечивается всей системой отношений социалистической собственности и 

социалистического хозяйствования. 

Оно реализуется через предоставление таким ячейкам возможности получения го-

сударственных кредитов; аренды или отведения им в пользование земельных участков; 

аренды или приобретения ими в собственность производственных зданий и сооружений, 

машин и оборудования, иного имущества, необходимого ячейке для осуществления её 

уставных задач. Предоставление самостоятельно функционирующим производственным 

ячейкам вышеперечисленных и других возможностей регулируется законом. 

В случае недобросовестного использования автономной ячейкой земельного участ-

ка, арендованного, равно как приобретённого в собственность имущества, отклонения от 

заявленных уставных задач, уклонения от уплаты налогов и иных существенных нару-

шений предусмотренного законом порядка функционирования государственная лицензия 

на создание ячейки аннулируется, перечисленные выше объекты безвозмездно возвра-

щаются в первоначальную принадлежность либо конфискуются, а при нанесении ячей-

кой ущерба интересам отдельных лиц или государственным интересам для непосредст-

венно виновных в причинении ущерба наступает установленная законом ответствен-

ность. 

Статья 34. Граждане СССР имеют право на участие во власти. 

Право граждан СССР на участие во власти обеспечивается всей системой отноше-

ний советской социалистической государственности и социалистической демократии. 

Оно осуществляется через предоставление гражданам возможности 

а/ избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и любые другие го-

сударственные органы, формируемые на выборной основе; 

б/ вступить в Коммунистическую партию Советского Союза, руководствуясь своей 

преданностью коммунистическим идеалам и стремлением посвятить жизнь делу торже-

ства коммунизма на планете; 

в/ участвовать во всенародных обсуждениях и голосованиях (референдумах), реа-

лизовать право на критику и на проявление творческой инициативы; 

г/ при соответствующих обстоятельствах – участвовать в работе Съезда граждан 

СССР. 

Статья 35. Граждане СССР имеют право на критику и на проявление творческой 

инициативы. 

Право граждан СССР на критику и на проявление творческой инициативы обеспе-

чивается всей системой отношений советской социалистической государственности и 

социалистической демократии. 

Оно осуществляется через предоставление гражданам возможности выступить с обос-

нованной критикой и с обоснованными же предложениями по улучшению хода дел в лю-

бой сфере государственной и общественной жизни, где у гражданина имеются провоз-

глашённые настоящей Конституцией права, свободы и обязанности, охраняемые законом 

интересы. 
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Должностные лица органов государственной власти и управления, администрация 

предприятий и учреждений, народные депутаты, функционеры КПСС и общественных 

организаций, работники правоохранительных органов, средств массовой информации и 

любые другие официальные адресаты обращений граждан обязаны рассматривать обра-

щения в обусловленные законом сроки, давать на них аргументированный ответ по су-

ществу дела, а в необходимых случаях принимать по ним надлежащие меры, в пределах 

своей компетенции. 

Преследование граждан в связи с их критическими выступлениями и обращениями, 

совершаемое в явной или окольной форме, карается законом. 

Использование гражданином права на критику в своекорыстных, клеветнических и 

иных недобросовестных целях влечет за собой установленную законом ответственность. 

В СССР законом гарантируется защита от недобросовестной критики. 

Порядок осуществления гражданами права на критику и на проявление творческой 

инициативы в различных сферах государственной и общественной жизни регулируется 

соответствующими Кодексами законов СССР и союзных республик, другими правопри-

менительными актами. 

Статья 36. Граждане СССР, в рамках права на критику и на проявление творческой 

инициативы, имеют право на конструктивный учёт их мнения. 

Право граждан СССР на конструктивный учёт их мнения обеспечивается всей сис-

темой отношений советской социалистической государственности и социалистической 

демократии. 

Оно осуществляется через установление такого порядка делопроизводства по об-

ращениям граждан в рамках ст.35 настоящей Конституции, при котором 

а/ в обусловленных законом случаях гражданин вправе требовать своего личного 

участия в рассмотрении обращения, а также предания гласности по крайней мере самого 

факта, что такое обращение имело место, и его основного содержания; 

б/ согласие или аргументированное несогласие гражданина с принятым по его об-

ращению решением входит в состав решения как подлежащая обязательному учёту часть, 

в отсутствие которой решение недействительно. 

При выражении гражданином несогласного мнения решение официально квалифи-

цируется как несогласованное. Несогласованное решение может выполняться, путём 

действия или бездействия, принимавшими его организациями и лицами, но эти послед-

ние несут обусловленную законом и не имеющую сроков давности ответственность в 

случае, если оно в дальнейшем обнаружит свою ошибочность (т.е. правильность несо-

гласного мнения гражданина) и этим будет причинён ущерб каким-либо и чьим-либо ох-

раняемым законом интересам. 

В обусловленных законом случаях несогласованные решения исполнению не под-

лежат, и вопрос передаётся на рассмотрение в вышестоящую в порядке подчинённости 

инстанцию. 

Статья 37. В соответствии с задачами укрепления социалистического строя в стра-

не и развёртывания коммунистического строительства гражданам СССР обеспечивается 

право на объединение в общественные организации. 

Гарантией данного права граждан СССР служит вся система отношений социали-

стической государственности и социалистической демократии. 

Оно осуществляется через предоставление гражданам возможности 

а/ беспрепятственно объединяться между собой в целях развития их организацион-

ной самодеятельности и политической активности, удовлетворения всего многообразия 

их интересов, по любому признаку и в любых формах, не противоречащих Конституции 
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СССР (профессиональные и творческие союзы, молодёжные организации, в том числе 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, общественно-политические 

движения и партии, спортивные и военизированные добровольные общества, в том числе 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, и т.п.); 

б/ пользоваться необходимыми для функционирования таких объединений матери-

альными условиями, создаваемыми государством при посильном участии самих объеди-

нений, их членов. 

Деятельность общественных организаций в СССР регулируется законом; деятель-

ность организаций, программные установки которых противоречат Конституции СССР, 

не допускается. 

Статья 38. В соответствии с задачами укрепления социалистического строя в стра-

не и развёртывания коммунистического строительства гражданам СССР обеспечиваются 

свободы: 

а/ слова; 

б/ печати; 

в/ собраний, митингов, пикетирования; 

г/ уличных шествий и демонстраций. 

Гарантией данных свобод граждан СССР служит вся система отношений социали-

стической государственности и социалистической демократии. 

Политические свободы граждан СССР осуществляются 

а/ через гарантируемую законом беспрепятственность и ненаказуемость продуман-

ного, ответственного и адекватного обстоятельствам устного высказывания гражданина 

по любому вопросу, находящемуся в связи с его провозглашёнными настоящей Консти-

туцией правами, обязанностями, охраняемыми законом интересами; 

б/ через предоставление общественным организациям трудящихся возможности, в 

том числе материальной, выпускать и распространять выражающие их позицию печат-

ные издания, обеспечение общественным организациям и гражданам доступа на радио и 

телевидение, в массовотиражные печатные издания, в рамках реализации ими права на 

критику и на проявление творческой инициативы (ст.35 настоящей Конституции), права 

на конструктивный учёт их мнения (ст.36); предоставление гражданам возможности, в 

том числе материальной, издавать за свой счёт малыми тиражами и распространять вы-

ражающую их мнение печатную продукцию; 

в/ через предоставление общественным организациям и группам граждан помеще-

ний для собраний, общественных мест, улиц и площадей для проведения массовых ак-

ций. 

Порядок осуществления гражданами СССР их политических свобод регулируется 

законом. 

Обращения, заявления, петиции и иные документы, принимаемые на собраниях, ми-

тингах, уличных акциях граждан, если у этих документов имеется конкретный офици-

альный адресат, подлежат рассмотрению адресатом (или от его имени) в рамках ст.ст.35 

и 36 настоящей Конституции. 

Статья 39. В соответствии с задачами укрепления социалистического строя в стра-

не и развёртывания коммунистического строительства гражданам СССР обеспечивается 

свобода научного, технического и художественного творчества. 

Гарантией данной конституционной свободы граждан СССР служит вся система 

отношений социалистической государственности и социалистической демократии. 

Свобода научного, технического и художественного творчества осуществляется 
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а/ через создание и непрерывное совершенствование за государственный счёт мате-

риальной и организационной базы всемерного развития в СССР фундаментальной и при-

кладной науки, опытно-конструкторских разработок, изобретательства и рационализа-

торства, внедренческой деятельности, литературы и искусства, а также через функцио-

нирование государственных систем профессиональной подготовки творческих кадров и 

обеспечения им условий для максимальной творческой самоотдачи; через государствен-

ную поддержку творческих союзов и иных самодеятельных объединений творческих ра-

ботников; 

б/ через всестороннюю правовую защиту общественно значимого творческого на-

чала в человеке; обеспечение гражданам возможности отстаивать свою творческую ини-

циативу в рамках ст.ст.35 и 36 Конституции СССР; обеспечение гражданам возможности 

создавать, в рамках ст.33 Конституции СССР, автономные творческие коллективы с це-

лью реализации в соответствующей форме результатов их творчества (изготовление 

опытных образцов, внедрение, публикация, экспозиция, исполнение и т.п.). 

Авторские права в СССР, в том числе права изобретателей и рационализаторов, ох-

раняются законом. 

Статья 40. Гражданам СССР обеспечивается свобода вероисповедания. 

Гарантией данной конституционной свободы граждан СССР служит вся система 

отношений социалистической государственности и социалистической демократии. 

Свобода вероисповедания осуществляется через предоставление гражданам возмож-

ности беспрепятственно исповедовать любую религию или придерживаться атеистиче-

ских убеждений. 

Церковь в СССР отделена от государства, школа – от церкви. Церковь функциони-

рует в рамках Конституции СССР. Ссылка гражданина или группы граждан на принципы 

исповедуемой ими религии не может служить основанием для уклонения от исполнения 

ими своих конституционных обязанностей, равно как для совершения действий, проти-

воправных с точки зрения Конституции СССР. 

Разжигание розни и вражды на религиозной почве, использование предоставляемых 

церкви возможностей для ведения антисоветской, антисоциалистической пропаганды и 

агитации караются законом. 

Статья 41. Советское государство гарантирует гражданам СССР охрану их консти-

туционных прав и свобод всеми официальными органами, общественными организация-

ми и должностными лицами, в пределах компетенции каждого из указанных органов, ор-

ганизаций и лиц. 

Жизнь, здоровье и имущество граждан СССР, их честь и достоинство, любое из их 

конституционных прав и любая из их конституционных свобод подлежат защите по суду. 

Статья 42. Советское государство гарантирует гражданам СССР неприкосновен-

ность личности, невмешательство в их личную жизнь без достаточных на то оснований, 

тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

постановлению суда или с санкции прокурора. Задержание до постановления суда или 

получения санкции прокурора допускается на срок не свыше 48 часов. 

То же относится к задержанию с целью принудительного психиатрического осви-

детельствования. Принудительное психиатрическое освидетельствование гражданина до-

пускается исключительно лишь при потере им ориентации в окружающей обстановке до 

такой степени, что возникает явная угроза его жизни и физическому здоровью или жизни 

и здоровью других лиц. 
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Статья 43. Советское государство гарантирует гражданам СССР неприменение к 

ним работниками каких бы то ни было официальных органов и под какими бы то ни бы-

ло предлогами мер физического воздействия, любого жестокого либо унижающего чело-

веческое достоинство обращения. 

Использование средств физического воздействия правоохранительными органами 

допускается исключительно лишь в ситуации обезврежения вооружённых и особо опас-

ных преступников либо в ситуации массовых беспорядков, сопровождаемых явными ак-

тами насилия и вандализма. 

Участие гражданина в качестве объекта в медицинских и иных экспериментах, за-

трагивающих его физическое или психическое здоровье, возможно только с его добро-

вольного согласия. Экспериментирование над гражданами, утратившими социальную 

дееспособность либо не достигшими таковой, не допускается. 

Использование средств и технологий направленного манипулирования поведением 

людей в обход их сознания карается законом. 

Статья 44. Из медицинской практики в СССР исключаются диагнозы, позволяю-

щие квалифицировать инакомыслие какого бы то ни было рода или необычное (но не 

противоправное) поведение гражданина как душевное заболевание. 

Статья 45. Гражданам СССР обеспечивается право на обжалование действий или 

бездействия должностных лиц, любых официальных органов и учреждений, обществен-

ных организаций. 

Гарантией данного права граждан СССР служит вся система отношений социали-

стической государственности и социалистической демократии. 

Оно реализуется через установление и неукоснительное соблюдение такого порядка 

рассмотрения жалоб, при котором жалобы рассматриваются строго в обусловленные за-

коном сроки, на жалобу даётся аргументированный ответ по существу дела; если жалоба 

является обоснованной, принимаются меры по нормализации обжалуемого положения 

вещей; не допускается пересылка жалоб тем организациям и лицам, чьи действия обжа-

луются; в случае существенного ущемления официальными лицами, организациями кон-

ституционных прав и свобод гражданина СССР, нанесения ущерба его охраняемым за-

коном интересам гражданину обеспечивается возможность обратиться с жалобой и с 

требованием о возмещения причинённого ущерба в суд. 

Право на жалобу подлежит судебной защите наряду с другими правами граждан 

СССР. В соответствии с законом, злостное нарушение установленного порядка рассмот-

рения жалоб может как таковое явиться предметом разбирательства в суде. 

Преследование граждан в связи с подачей ими жалоб, совершаемое в явной или 

окольной форме, равно как подача жалоб гражданином в своекорыстных, клеветниче-

ских и иных недобросовестных целях, влекут за собой предусмотренную законом ответ-

ственность. 

Статья 46. Осуществление гражданами их прав и свобод неотделимо от исполне-

ния ими своих конституционных обязанностей. 

Гражданин СССР обязан руководствоваться в своих действиях Конституцией СССР 

и советскими законами, сознанием своего общественного долга; соблюдать правила со-

циалистического общежития; добросовестно трудиться в избранной им области общест-

венно полезной деятельности; бережно относиться к природе, культурным ценностям, к 

памятникам истории, знакам и символам отечественной воинской славы. 
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Статья 47. Защита Социалистического Отечества есть священный долг каждого 

гражданина СССР. 

Гражданин СССР обязан ставить превыше всего интересы Советского государства, 

способствовать сохранению и приумножению его могущества и авторитета. 

Измена Родине – нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба 

военной, экономической мощи государства, его политической стабильности и информа-

ционной безопасности – караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние. 

Статья 48. Воинская служба в рядах Вооружённых Сил СССР – почётная обязан-

ность советских граждан. 

Статья 49. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к 

добросовестному труду на благо Родины, растить достойными членами социалистиче-

ского общества. 

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о престарелых или 

утративших трудоспособность родителях. 

Семья находится под защитой государства. 

Ребёнок в утробе матери находится под покровительством и защитой государства с 

момента констатации факта беременности. Произвольное прерывание беременности без 

объективно установленных показаний к тому – не допускается. 

Г л а в а  I I I  

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 50. Союз Советских Социалистических Республик есть единое союзное го-

сударство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в резуль-

тате суверенного самоопределения Советского народа как новой исторической общности 

людей разных национальностей, свободно и равноправно объединившихся во имя по-

строения на Земле коммунистического общества. 

Статья 51. В Союзе Советских Социалистических Республик объединяются: 

… 

Статья 52. Исключительным носителем верховной власти, государственного суве-

ренитета и права на самоопределение в Союзе ССР является Советский народ. 

Статья 53. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его 

высших органов государственной власти и управления подлежат: 

а/ представительство СССР в международных сношениях, заключение, ратифика-

ция и денонсация международных договоров СССР; установление общего порядка во 

взаимоотношениях союзных республик с иностранными государствами и международ-

ными организациями; 

б/ вопросы войны и мира, обеспечение нерушимости и незыблемости государст-

венного суверенитета СССР; 

в/ принятие в состав СССР новых республик; определение государственной грани-

цы СССР и утверждение изменений границ между союзными республиками; 

г/ установление основ законодательства Союза ССР и союзных республик; кон-

троль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение единообразия законодательно-
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го регулирования на всей территории страны; обеспечение соответствия Конституций 

союзных республик Конституции СССР; 

д/ утверждение образования новых автономных республик, автономных областей и 

округов в составе союзных республик; 

е/ организация обороны страны, руководство Вооружёнными Силами СССР; 

ж/ обеспечение государственной безопасности, в том числе информационной; 

з/ внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности на основе 

государственной монополии; 

и/ разработка и утверждение Государственных планов развития народного хозяйст-

ва СССР, организация деятельности по их выполнению, утверждение отчётов об их вы-

полнении; руководство отраслями, предприятиями и иными народнохозяйственными 

объектами союзного подчинения, общее руководство отраслями союзно-республиканского 

подчинения; 

к/ разработка и утверждение Государственного бюджета СССР, утверждение отчёта 

о его исполнении; руководство денежной и кредитной системой; установление налогов и 

доходов, поступающих на образование Государственного бюджета СССР; 

л/ контроль за ценообразованием, определение и проведение единой политики в 

области цен и оплаты труда; организация государственного страхования; 

м/ организация единой системы народнохозяйственного учёта и статистики; 

н/ издание общесоюзных актов об амнистии; 

о/ другие вопросы общесоюзного значения. 

Статья 54. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных 

республик. 

В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом дейст-

вует закон СССР. 

Статья 55. Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию. 

Территория СССР едина и включает территории союзных республик. 

Статья 56. Союзная республика есть советское социалистическое государство, су-

веренитет которого наиболее полно реализуется в государственной форме Союза ССР. 

Союз ССР охраняет суверенные права союзных республик и выступает гарантом их 

всестороннего и последовательного осуществления. 

Союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности данной 

республики, построенную в соответствии с Конституцией СССР. 

В рамках Конституции СССР и республиканской Конституции союзная республика 

самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. 

Статья 57. Территория союзной республики не может быть изменена без её согла-

сия. 

Статья 58. Союзная республика имеет право вступать в непосредственные сноше-

ния с иностранными государствами, заключать с ними соглашения, обмениваться ди-

пломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности меж-

дународных организаций. 

Статья 59. Вопросы краевого, областного, окружного, районного административ-

но-территориального устройства относятся к ведению союзных республик. 

Статья 60. Автономная республика находится в составе союзной республики. 
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Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности 

данной АССР, построенную в соответствии с Конституцией союзной республики. 

В рамках Конституции союзной республики и Конституции АССР автономная рес-

публика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. 

Статья 61. Территория автономной республики не может быть изменена без её со-

гласия. 

Статья 62.  … 

/Перечень автономных республик по союзным республикам. – Примечание Конст. 

комиссии./ 

Статья 63. Автономная область находится в составе союзной республики или края. 

Закон об автономной области принимается Верховным Советом союзной республи-

ки по представлению Совета народных депутатов АО. 

Статья 64. … 

/Перечень автономных областей по союзным республикам. – Примечание Конст. 

комиссии./ 

Статья 65. Автономный округ находится в составе края или области. 

Закон об автономном округе принимается Верховным Советом союзной республи-

ки по представлению Совета народных депутатов округа. 

  

Г л а в а  I V  

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И УПРАВЛЕНИЯ СССР 

  

Ч а с т ь  1  

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

Статья 66. Высшим органом государственной власти Союза Советских Социали-

стических Республик является Верховный Совет СССР. 

Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесённые ст.53 на-

стоящей Конституции к ведению Союза ССР. 

Законодательная власть в Союзе Советских Социалистических Республик осущест-

вляется исключительно Верховным Советом СССР. 

Статья 67. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета 

Территорий. 

Союзная территория включает в себя одну или несколько базовых административ-

но-территориальных единиц и определяется по признаку выраженной экономико-

географической или национально-культурной специфики. 
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Базовыми административно-территориальными единицами являются: область, край, 

автономный округ, автономная область, автономная республика, город союзного подчине-

ния, союзная республика без областного деления. 

Союзная территория как таковая не есть самостоятельное административно-

территориальное образование. Она выделяется исключительно с целью лучшего учёта эко-

номических, географических, этнокультурных особенностей различных регионов страны и 

их специфических интересов при формировании высших органов государственной вла-

сти. 

Перечень Союзных территорий, а также квота депутатов Верховного Совета от тер-

риторий в зависимости от численности их населения устанавливаются Законом СССР. 

Совет Союза избирается по избирательным округам с равной численностью насе-

ления. 

Палаты Верховного Совета равноправны между собой. 

Статья 68. Срок полномочий Верховного Совета СССР – пять лет. 

Статья 69. Совет Союза и Совет Территорий по представлению избираемых ими 

мандатных комиссий принимают решение о признании полномочий депутатов, а в случае 

обнаружения нарушений законодательства о выборах – о признании выборов отдельных 

депутатов недействительными. 

Статья 70. Каждая палата Верховного Совета СССР избирает Председателя палаты 

и четырёх его заместителей. 

Председатели Совета Союза и Совета Территорий руководят заседаниями соответ-

ствующих палат и ведают внутренним распорядком их деятельности, включая распоря-

док деятельности создаваемых ими комиссий. 

Совместные заседания палат Верховного Совета СССР ведут поочерёдно председа-

тели Совета Союза и Совета Территорий. 

Статья 71. Важнейшие вопросы, отнесённые к ведению Союза Советских Социа-

листических Республик, рассматриваются и решаются на сессиях Верховного Совета 

СССР. 

Совет Союза и Совет Территорий избирают из числа депутатов постоянные комис-

сии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, выносимых на сессии 

Верховного Совета СССР, а также для непосредственного общего руководства сферами 

государственной жизни, отнесёнными к ведению Союза ССР, обеспечения исполнения 

законов СССР и иных актов Верховного Совета СССР и его Президиума, осуществления 

контроля за деятельностью государственных органов и организаций. 

Палаты Верховного Совета СССР могут создавать совместные постоянные и иные 

комиссии на паритетных началах. 

Верховный Совет СССР создаёт, когда сочтёт нужным, следственные, ревизионные 

и иные комиссии по любому вопросу. 

Все государственные и общественные органы и организации, должностные лица 

обязаны выполнять требования комиссий Верховного Совета СССР и его палат, пред-

ставлять им необходимые материалы и документы. 

Статья 72. Сессии Верховного Совета СССР созываются два раза в год. 

Продолжительность и порядок работы сессий устанавливаются Президиумом Вер-

ховного Совета СССР на основе Регламента Верховного Совета СССР. 

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его 

инициативе или по аргументированному требованию, предложению других заинтересо-
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ванных органов, организаций и лиц. Предложения о созыве внеочередной сессии Вер-

ховного Совета СССР, от кого бы они ни исходили, рассматриваются Президиумом Вер-

ховного Совета СССР, который принимает решение либо созвать внеочередную сессию, 

либо отказать в её созыве. Персональную ответственность за возможные негативные по-

следствия как созыва внеочередной сессии, так и отказа в её созыве несёт Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Статья 73. Право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР при-

надлежит депутатам Верховного Совета СССР и тем его органам, которые составлены из 

депутатов, а также союзным республикам в лице их высших органов государственной 

власти. 

Предложения других заинтересованных органов, организаций и лиц по изменению, 

дополнению, совершенствованию, развитию общесоюзного законодательства направля-

ются в соответствующие комиссии Верховного Совета и его палат и рассматриваются 

там с учётом требований ст.ст.35 и 36 настоящей Конституции. 

Статья 74. Закон, подготовленный комиссиями к вынесению на сессию Верховно-

го Совета СССР, считается принятым, если в каждой из палат Верховного Совета СССР 

за него проголосовало простое большинство от списочного числа депутатов палаты. По-

становления и иные акты Верховного Совета СССР принимаются на совместных заседа-

ниях палат простым большинством от списочного общего числа депутатов Верховного 

Совета СССР. 

Проекты всех без исключения законов, проходящих в данный момент стадию под-

готовки к вынесению на сессию Верховного Совета СССР, в обязательном порядке пуб-

ликуются для свободного обсуждения их Советским народом. Всенародное обсуждение 

является неотъемлемой составной частью процесса подготовки законопроектов. 

Статья 75. Решение о вынесении тех или иных вопросов государственной жизни на 

всенародное голосование (референдум) принимается Президиумом Верховного Совета 

СССР по его инициативе либо по аргументированному требованию, предложению дру-

гих заинтересованных органов, организаций и лиц. Предложения о проведении референ-

дума, от кого бы они ни исходили, рассматриваются Президиумом Верховного Совета 

СССР, который постановляет либо провести референдум, либо отказать в его проведе-

нии. Персональную ответственность за возможные негативные последствия как проведе-

ния референдума, так и отказа в его проведении несёт Председатель Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 

Статья 76. В случае разногласий между Советом Союза и Советом Территорий во-

прос передаётся на разрешение согласительной комиссии, образуемой палатами на пари-

тетных началах. 

Если комиссия достигает согласного решения, вопрос вторично рассматривается 

Советом Союза и Советом Территорий на совместном заседании. 

Если комиссия согласного решения не достигает, вопрос рассматривается вторично 

в палатах. 

При отсутствии и в этом случае согласного решения обеих палат или при повтор-

ном возникновении разногласий на их совместном заседании Президиум Верховного Со-

вета СССР либо выносит спорный вопрос на референдум, либо распускает Верховный 

Совет СССР и назначает новые выборы. 
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Статья 77. Законы, принятые Верховным Советом СССР, постановления и иные 

акты Верховного Совета СССР обнародуются на языках союзных республик за подпися-

ми Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета СССР. 

Статья 78. Как во время сессии Верховного Совета СССР, так и в промежутках 

между сессиями депутат Верховного Совета СССР имеет право запроса к руководителям 

и должностным лицам любых исполнительных и распорядительных, иных органов, обра-

зованных Верховным Советом СССР и непосредственно ему подотчётных. 

Ответ на депутатский запрос даётся в письменном виде в трёхдневный срок. Во 

время сессии ответ на депутатский запрос может быть дан с трибуны сессии устно. 

Статья 79. В связи со своей депутатской деятельностью депутат Верховного Сове-

та СССР вправе обращаться в любые официальные органы и организации на территории 

СССР, как государственные, так и общественные, и принимать участие в рассмотрении 

поставленных им перед этими органами и организациями вопросов. 

Депутат Верховного Совета СССР пользуется правом безотлагательного приёма у 

руководителей, должностных лиц, функционеров государственных и общественных ор-

ганов и организаций, а также правом на освещение принципиальных вопросов своей дея-

тельности в средствах массовой информации. Порядок и сроки рассмотрения обращений, 

предложений, замечаний депутата Верховного Совета СССР определяются законом. 

Депутат Верховного Совета СССР имеет право приостанавливать действие актов 

исполнительных и распорядительных органов любого уровня на территории СССР, с из-

ложением своей мотивировки приостановления и принятием на себя персональной от-

ветственности за возможные негативные последствия такового. Порядок применения де-

путатом вышеуказанного права определяется законом. 

Статья 80. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечён к уголов-

ной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, 

налагаемым в судебном порядке, без согласия Верховного Совета СССР, а в промежут-

ках между сессиями – без согласия Президиума Верховного Совета СССР. 

Задержание депутата Верховного Совета СССР, имеющего при себе действитель-

ное депутатское удостоверение, не допускается, за исключением случаев задержания на 

месте преступления. 

Статья 81. Верховный Совет СССР на совместном заседании палат избирает из 

числа депутатов Президиум Верховного Совета СССР, подотчётный Верховному Совету 

СССР во всей своей деятельности и осуществляющий в промежутках между его сессия-

ми функции высшего органа государственной власти СССР. 

Статья 82. Президиум Верховного Совета СССР избирается в составе: 

а/ Председателя Президиума Верховного Совета СССР; 

б/ Первого и Второго заместителей Председателя; 

в/ по одному заместителю Председателя от каждой союзной республики и от каж-

дой союзной территории, превосходящей по численности населения крупнейшую из со-

юзных республик без областного деления; 

г/ Секретаря Президиума Верховного Совета СССР; 

д/ членов Президиума Верховного Совета СССР, число которых на три человека 

превышает суммарную численность лиц, поименованных в пунктах "а", "б", "в" и "г" на-

стоящей статьи Конституции СССР. 
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Статья 83. Председатель Президиума Верховного Совета СССР является номи-

нальным главой государства Союз Советских Социалистических Республик. Он не мо-

жет быть переизбран Верховным Советом СССР данного созыва. 

Осуществление Председателем Президиума Верховного Совета СССР возложен-

ных на него полномочий прекращается досрочно в случае 

а/ его обращения к Верховному Совету СССР с просьбой об освобождении от за-

нимаемого поста; 

б/ его неспособности осуществлять вышеуказанные полномочия по состоянию здо-

ровья; 

в/ привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, если согласие на 

возбуждение уголовного дела дано Верховным Советом СССР; 

г/ его отзыва избирателями как депутата Верховного Совета СССР. 

Во всех случаях решение о прекращении полномочий Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР, которое одновременно есть и решение о передаче полномо-

чий, принимается Верховным Советом СССР на совместном заседании палат. С момента 

прекращения полномочий Председателя Президиума Верховного Совета СССР его обя-

занности в полном объёме исполняет Первый заместитель Председателя, а при невоз-

можности исполнения обязанностей главы государства его Первым заместителем – Вто-

рой заместитель. В случае смерти Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

Первый заместитель Председателя приступает к исполнению обязанностей главы госу-

дарства незамедлительно. 

Статья 84. Президиум Верховного Совета СССР принимает решения по принципу 

единогласия (консенсуса). 

В ситуации возникновения между членами Президиума Верховного Совета СССР 

стойкого рассогласования мнений по какому-либо вопросу окончательное решение вы-

носит единолично Председатель Президиума Верховного Совета СССР, с принятием на 

себя персональной ответственности за возможные негативные последствия такового. 

Статья 85. Президиум Верховного Совета СССР: 

а/ назначает выборы в Верховный Совет СССР, осуществляет общий контроль за их 

проведением; 

б/ созывает сессии Верховного Совета СССР и организует их работу; 

в/ координирует деятельность постоянных и иных комиссий Верховного Совета 

СССР и его палат, осуществляет непосредственное общее руководство сферами государ-

ственной жизни, отнесёнными к ведению Союза ССР, в их совокупности; обеспечивает 

единство, целостность и системность всех направлений внешней и внутренней политики 

страны в пределах выработанной и утверждённой стратегической линии Советского го-

сударства на данном историческом этапе; 

г/ устанавливает круг лиц, могущих присутствовать на сессиях Верховного Совета 

СССР и на заседаниях комиссий Верховного Совета и его палат с правом совещательно-

го голоса; 

д/ распускает Верховный Совет СССР на основании ст.76 настоящей Конституции; 

е/ проводит референдумы; 

ж/ выступает гарантом беспрепятственного осуществления советскими гражданами 

их прав и свобод, провозглашённых настоящей Конституцией; координирует и держит 

под контролем работу с заявлениями, обращениями, письмами и жалобами граждан во 

всех государственных и общественных органах и организациях; 

з/ принимает в гражданство СССР, решает вопросы о выходе из гражданства СССР 

и лишении гражданства СССР, о предоставлении убежища; 
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и/ издаёт общесоюзные акты об амнистии и осуществляет право помилования; 

к/ осуществляет высший надзор за соблюдением Конституции и законов СССР, 

обеспечивает соответствие Конституций и законов союзных республик Конституции и 

законам СССР; 

л/ даёт толкование законов СССР; 

м/ учреждает ордена и медали СССР, устанавливает почётные звания СССР; награ-

ждает орденами и медалями СССР, присваивает почётные звания СССР; 

н/ устанавливает и в определяемых законом случаях присваивает воинские, дипло-

матические и иные специальные звания и ранги; 

о/ отменяет постановления и распоряжения Совета Министров СССР, приостанав-

ливает исполнение постановлений и распоряжений Советов Министров союзных респуб-

лик в случае их несоответствия закону; 

п/ в промежутках между сессиями Верховного Совета СССР освобождает от долж-

ности и назначает отдельных Министров СССР по представлению Председателя Совета 

Министров, с последующим вынесением на утверждение Верховного Совета СССР; 

р/ ратифицирует и денонсирует международные договоры СССР; 

с/ назначает и отзывает дипломатических представителей СССР в иностранных го-

сударствах и при международных организациях; 

т/ принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нём диплома-

тических представителей иностранных государств; 

у/ образует Совет Обороны СССР и утверждает его состав, назначает и сменяет 

высшее командование Вооружённых Сил СССР; 

ф/ объявляет в отдельных местностях или по всей территории СССР военное поло-

жение в целях защиты СССР от нападения извне либо обеспечения общественного по-

рядка и государственной безопасности; 

х/ объявляет общую или частичную мобилизацию; 

ц/ в промежутках между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние 

войны в случае агрессии против СССР извне либо в случае необходимости выполнения 

международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии; 

ч/ осуществляет другие полномочия из числа отнесённых настоящей Конституцией 

к ведению Союза ССР. 

Статья 86. Президиум Верховного Совета СССР издаёт указы и принимает поста-

новления. 

Статья 87. По истечении полномочий Верховного Совета СССР или после его дос-

рочного роспуска Президиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия 

вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового Президиума. 

Выборы в Верховный Совет СССР назначаются Президиумом Верховного Совета 

СССР не позже, чем за два месяца до истечения полномочий Верховного Совета, и в срок 

не свыше двух месяцев со дня истечения полномочий. При досрочном роспуске Верхов-

ного Совета СССР новые выборы назначаются одновременно с объявлением о роспуске 

Верховного Совета и в срок не свыше трёх месяцев со дня роспуска. 

Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного 

Совета СССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов. 

Статья 88. Верховный Совет СССР осуществляет контроль за деятельностью под-

отчётных ему государственных органов. 

Верховный Совет СССР образует Комитет народного контроля СССР, задачей ко-

торого является развёртывание в стране системы органов народного контроля и обеспе-
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чение её эффективного функционирования на основе сочетания государственного кон-

троля с общественным контролем как широкой самодеятельной активностью трудящихся 

по месту их работы, жительства, в связи с реализацией ими гражданских прав и свобод и 

в других аспектах. 

Структура и порядок деятельности органов народного контроля определяются За-

коном о народном контроле в СССР. 

Статья 89. Порядок деятельности Верховного Совета СССР и его органов опреде-

ляется Регламентом Верховного Совета СССР и другими законами СССР. 

Статья 90. Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, Вер-

ховные Советы автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов, 

Советы народных депутатов автономных областей и автономных округов, районные, го-

родские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов в сово-

купности составляют единую систему органов государственной власти СССР. 

Ч а с т ь  2  

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

Статья 91. Высшим исполнительным и распорядительным органом государствен-

ной власти Союза Советских Социалистических Республик является Совет Министров 

СССР (Правительство СССР). 

Статья 92. Совет Министров СССР образуется Верховным Советом СССР на со-

вместном заседании палат в составе: 

Председателя Совета Министров СССР; 

первых заместителей Председателя Совета Министров СССР; 

заместителей Председателя Совета Министров СССР; 

министров СССР; 

председателя Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР); 

председателя Комитета народного контроля СССР (КНК СССР); 

председателя Государственного планового комитета СССР (Госплана СССР); 

председателя правления Государственного банка СССР (Госбанка СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по материально-техническому снаб-

жению (Госснаба СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по делам строительства (Госстроя 

СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по производственно-техническому 

обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхозтехники СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по ценам (Госкомцен СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

(Госкомтруда СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию (Госпрофтехобра СССР); 

председателя Государственного комитета лесного хозяйства СССР (Гослеса СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю 

природной среды (Госкомгидромета СССР); 
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председателя Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям 

(ГКВЭС СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию 

(Гостелерадио СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли (Госкомиздата СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по кинематографии (Госкино СССР); 

председателя Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР); 

начальника Центрального статистического управления СССР (ЦСУ СССР). 

В состав Совета Министров СССР входят по должности Председатели Советов Ми-

нистров союзных республик. 

По представлению Председателя Совета Министров СССР Верховный Совет СССР 

включает в состав Правительства СССР руководителей специальных (целевых) Государ-

ственных комитетов и Главных управлений при Совете Министров СССР, создаваемых 

Советом Министров в случае необходимости по вопросам, отнесённым к его ведению. 

Статья 93. Совет Министров СССР слагает свои полномочия перед вновь избран-

ным Верховным Советом СССР на его первой сессии. 

Верховный Совет СССР даёт оценку деятельности Правительства СССР прежнего 

состава, назначает Председателя Совета Министров СССР и поручает ему представить 

на рассмотрение Верховного Совета предложения но составу Правительства СССР. 

Председатель и члены Правительства СССР не являются депутатами Верховного 

Совета СССР, равно как любого иного Совета народных депутатов. Они могут присутст-

вовать на сессиях Верховного Совета СССР, а также на заседаниях комиссий Верховного 

Совета и его палат с правом совещательного голоса. 

Статья 94. Совет Министров СССР ответственен перед Верховным Советом СССР 

и ему подотчётен. 

В промежутках между сессиями Верховного Совета СССР Правительство СССР от-

ветственно перед Президиумом Верховного Совета СССР и ему подотчётно. 

Статья 95. Совет Министров СССР: 

а/ объединяет и направляет работу общесоюзных и союзно-республиканских Ми-

нистерств СССР, Государственных комитетов СССР и других подведомственных ему 

учреждений; руководит отраслями, предприятиями и иными народнохозяйственными 

объектами союзного подчинения; осуществляет общее руководство отраслями союзно-

республиканского подчинения; 

б/ обеспечивает целостное, взаимоувязанное и сбалансированное управление эко-

номикой страны (единым народнохозяйственным комплексом); разрабатывает и выносит 

на рассмотрение Верховного Совета СССР проекты текущих и перспективных Государ-

ственных планов развития народного хозяйства СССР; после утверждения Государст-

венного плана развития народного хозяйства СССР Верховным Советом организует дея-

тельность по его выполнению; представляет Верховному Совету СССР отчёты о выпол-

нении планов; 

в/ разрабатывает и выносит на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Го-

сударственного бюджета СССР; представляет Верховному Совету СССР отчёт об испол-

нении бюджета; 

г/ руководит денежной и кредитной системой; обеспечивает проведение единой по-

литики в области цен и оплаты труда; отвечает за организацию государственного страхо-

вания; 
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д/ обеспечивает государственную безопасность СССР, приоритет государственных 

интересов, неукоснительное соблюдение советского социалистического правопорядка, 

неприкосновенность социалистической собственности, свободу и беспрепятственность 

реализации гражданами СССР их конституционных гарантий; 

е/ руководит строительством Вооружённых Сил СССР, отвечает за организацию 

обороны Советского государства; определяет ежегодные контингенты граждан, подле-

жащих призыву на действительную воинскую службу; 

ж/ осуществляет общее руководство международными сношениями СССР, внешней 

торговлей, экономическим, научно-техническим и культурным сотрудничеством СССР с 

иностранными государствами и международными организациями; заключает и расторга-

ет межправительственные соглашения СССР; 

з/ обеспечивает функционирование единой системы народнохозяйственного учёта и 

статистики; 

и/ в случае необходимости образует специальные (целевые) Государственные ко-

митеты и Главные управления при Совете Министров СССР; 

к/ осуществляет другие полномочия из числа отнесённых настоящей Конституцией 

к ведению Союза CСP, поскольку они не входят непосредственно в компетенцию Вер-

ховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР. 

Статья 96. Совет Министров СССР на основе и во исполнение законов СССР и 

иных актов Верховного Совета СССР и его Президиума издаёт постановления и распо-

ряжения, организует и проверяет их исполнение. 

Постановления и распоряжения Совета Министров СССР обязательны к исполне-

нию на всей территории СССР. 

Статья 97. Министерства, Государственные комитеты и другие ведомства, входя-

щие в состав Правительства СССР, несут ответственность за эффективное функциониро-

вание и развитие порученных им отраслей государственного управления. 

В пределах своей компетенции министры и другие члены Правительства СССР из-

дают на основе и во исполнение законов СССР, постановлений и распоряжений Совета 

Министров СССР приказы, инструкции и иные акты, организуют и проверяют их испол-

нение. 

Статья 98. Совет Министров СССР имеет право по вопросам, отнесённым к веде-

нию Союза ССР, приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Советов 

Министров союзных республик, а также отменять приказы и инструкции министров 

СССР, иные акты руководителей подведомственных ему органов и учреждений. 

Статья 99. Министерства СССР являются либо общесоюзными, либо союзно-

республиканскими. 

Общесоюзные Министерства руководят порученными им отраслями государствен-

ного управления непосредственно или через создаваемые ими органы. 

Союзно-республиканские Министерства руководят порученными им отраслями го-

сударственного управления через одноимённые Министерства союзных республик, за 

исключением ограниченного числа предприятий и иных народнохозяйственных объектов 

союзного подчинения, руководство которыми осуществляется непосредственно. Список 

предприятий и иных народнохозяйственных объектов союзного подчинения, находящих-

ся в ведении союзно-республиканских Министерств СССР, утверждается Президиумом 

Верховного Совета СССР. 

 

 



 

 

66 

Статья 100. К общесоюзным относятся Министерства: 

… /Перечень общесоюзных Министерств. – Примечание Конст. комиссии./ 

Статья 101. К союзно-республиканским относятся Министерства: 

… /Перечень союзно-республиканских Министерств. – Примечание Конст. комис-

сии./ 

Статья 102. Порядок деятельности Правительства СССР и его органов определяет-

ся Законом о Совете Министров СССР. 

Г л а в а  V  

  

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ  

В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ,  

АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ  

И НА МЕСТАХ 

Статья 103. Высшим органом государственной власти союзной республики явля-

ется Верховный Совет союзной республики. 

Верховный Совет союзной республики правомочен решать все вопросы, отнесён-

ные к ведению союзной республики Конституцией союзной республики, построенной в 

соответствии с Конституцией СССР. 

Законодательная власть на территории союзной республики осуществляется исклю-

чительно её Верховным Советом. 

Статья 104. Срок полномочий Верховного Совета союзной республики – пять лет. 

Статья 105. Верховный Совет союзной республики избирает Президиум Верховно-

го Совета союзной республики, подотчётный Верховному Совету во всей своей деятель-

ности и осуществляющий в промежутках между его сессиями функции высшего органа 

государственной власти союзной республики. 

Состав и полномочия Президиума Верховного Совета союзной республики опреде-

ляются Конституцией союзной республики. 

Статья 106. Высшим исполнительным и распорядительным органом государствен-

ной власти союзной республики является Совет Министров союзной республики (Прави-

тельство союзной республики). 

Совет Министров союзной республики образуется Верховным Советом союзной 

республики, ответственен перед ним и ему подотчётен. 

В промежутках между сессиями Верховного Совета союзной республики Прави-

тельство союзной республики ответственно перед Президиумом Верховного Совета со-

юзной республики и ему подотчётно. 

Председатель и члены Правительства союзной республики не являются депутатами 

Верховного Совета союзной республики, равно как любого иного Совета народных депу-

татов. Они могут присутствовать на сессиях Верховного Совета союзной республики, а 

также на заседаниях комиссий Верховного Совета с правом совещательного голоса. 
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Статья 107. Совет Министров союзной республики на основе и во исполнение за-

конов СССР и союзной республики, постановлений и распоряжений Совета Министров 

СССР издаёт постановления и распоряжения, организует и проверяет их исполнение. 

Статья 108. На основе и во исполнение законов СССР и союзной республики, по-

становлений и распоряжений Советов Министров СССР и союзной республики, приказов 

и инструкций союзно-республиканских Министерств СССР министры и другие члены 

Правительства союзной республики издают, в пределах своей компетенции, приказы, ин-

струкции и иные акты, организуют и проверяют их исполнение. 

Статья 109. Совет Министров союзной республики имеет право 

а/ отменять приказы и инструкции министров союзной республики, иные акты ру-

ководителей подведомственных ему органов и учреждений; 

б/ по вопросам, отнесённым к ведению союзной республики, приостанавливать ис-

полнение постановлений и распоряжений Советов Министров автономных республик, 

решений и распоряжений исполкомов краевых, областных, городских республиканского 

подчинения Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных об-

ластей, а в союзных республиках без областного деления – исполкомов районных и соот-

ветствующих городских Советов народных депутатов. 

Статья 110. Министерства союзной республики являются либо республиканскими, 

либо союзно-республиканскими. 

Республиканские Министерства союзной республики руководят порученными им 

отраслями государственного управления, подчиняясь Совету Министров союзной респуб-

лики. 

Союзно-республиканские Министерства союзной республики руководят поручен-

ными им отраслями государственного управления, подчиняясь как Совету Министров 

союзной республики, так и соответствующему союзно-республиканскому Министерству 

СССР. 

Статья 111. Высшим органом государственной власти автономной республики яв-

ляется Верховный Совет автономной республики. 

Верховный Совет автономной республики правомочен решать все вопросы, отне-

сённые к ведению автономной республики Конституцией автономной республики, по-

строенной в соответствии с Конституцией союзной республики. 

Законодательная власть на территории автономной республики осуществляется ис-

ключительно её Верховным Советом. 

Статья 112. Срок полномочий Верховного Совета автономной республики – пять 

лет. 

Статья 113. Верховный Совет автономной республики избирает Президиум Вер-

ховного Совета автономной республики и образует Совет Министров (Правительство) 

автономной республики. 

Председатель и члены Правительства автономной республики не являются депута-

тами её Верховного Совета, равно как любого иного Совета народных депутатов. Они 

могут присутствовать на сессиях Верховного Совета автономной республики, а также на 

заседаниях комиссий Верховного Совета с правом совещательного голоса. 

Статья 114. Совет Министров автономной республики имеет право 

а/ отменять приказы и инструкции министров автономной республики, иные акты 

руководителей подведомственных ему органов и учреждений; 
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б/ по вопросам, отнесённым к ведению автономной республики, приостанавливать 

действие решений и распоряжений исполкомов ближайшего уровня подчинения (непо-

средственно следующего за республиканским). 

Статья 115. Органами государственной власти в краях, областях, автономных об-

ластях, автономных округах, районах, городах, районах в городах, посёлках, сельских 

населённых пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов. 

Местные Советы народных депутатов правомочны решать все вопросы, отнесённые 

к их ведению законодательством Союза ССР, Конституциями союзной, автономной рес-

публик, построенными в соответствии с Конституцией СССР. 

Статья 116. Срок полномочий местных Советов народных депутатов – пять лет. 

Статья 117. В пределах предоставленных им полномочий местные Советы народ-

ных депутатов и их исполнительные и распорядительные органы (исполкомы) принима-

ют решения и дают распоряжения. 

Решения и распоряжения местных Советов народных депутатов и их исполкомов 

обязательны к исполнению на территории соответствующего Совета. 

Статья 118. Местные Советы народных депутатов избирают президиумы Советов 

и образуют исполнительные и распорядительные органы Советов – исполнительные ко-

митеты (исполкомы). 

Председатель президиума местного Совета народных депутатов именуется предсе-

дателем данного Совета. 

Состав, компетенция и порядок деятельности президиумов и исполкомов местных 

Советов определяются законом. 

За исключением случаев, предусмотренных ст.120 настоящей Конституции, пред-

седатель и члены исполкома местного Совета не являются депутатами данного Совета, 

равно как любого иного Совета народных депутатов. Они могут присутствовать на сес-

сиях данного Совета, а также на заседаниях создаваемых им комиссий с правом совеща-

тельного голоса. 

Статья 119. Исполком вышестоящего Совета народных депутатов имеет право 

а/ отменять акты руководителей отделов и управлений исполкома, других подве-

домственных ему органов и учреждений; 

б/ по вопросам, отнесённым к ведению данного Совета, приостанавливать действие 

решений и распоряжений исполкома нижестоящего Совета народных депутатов (бли-

жайшего уровня подчинения). 

Статья 120. Совет народных депутатов малого населённого пункта избирает из 

числа депутатов рабочую группу, которая выполняет одновременно функции как прези-

диума, так и исполнительного и распорядительного органа данного Совета. 

Состав, компетенция и порядок деятельности рабочих групп Советов народных де-

путатов в малых населённых пунктах определяются законом. 
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Г л а в а  V I  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ СССР 

Статья 121. КПСС есть политическая организация, через посредство которой Со-

ветский народ, в лице его авангардной, наиболее активной и классово сознательной час-

ти 

выражает свою волю к построению коммунистического общества; 

развивает и систематизирует представления о коммунистическом будущем СССР и 

всего человечества, о путях построения коммунизма как научную теорию и как объеди-

няющую массовую идею, основу и опору общенациональной духовности; 

придаёт стратегически целенаправленный характер деятельности Советского госу-

дарства, обеспечивает идеологическое (информационно-интеллектуальное) превосходст-

во СССР над классовым и геополитическим противником, над внешними и внутренними 

силами, враждебными социализму и коммунизму; 

идейно мобилизует и организует массы на выполнение задач социалистического и 

коммунистического строительства. 

КПСС действует в рамках Конституции СССР. 

Статья 122. Членство в КПСС представляет собой, согласно ст.ст.3 и 34 настоящей 

Конституции, один из способов реализации наиболее активными и классово сознатель-

ными, преданными коммунистическим идеалам гражданами СССР их права на участие 

во власти. 

Членство в КПСС является свободным и добровольным. Вступление в Коммуни-

стическую партию Советского Союза налагает на гражданина обязанности, определяе-

мые Уставом КПСС. Вступление в КПСС с недобросовестными целями, ради приобрете-

ния неоправданных социальных преимуществ и привилегий, может повлечь за собой, 

помимо партийных мер взыскания, установленную законом ответственность. Попытки 

использования статуса члена Коммунистической партии и организационных возможно-

стей КПСС для проведения деятельности, враждебной Советскому государству, карают-

ся по всей строгости закона, как обман народа и измена Родине (нанесение ущерба поли-

тической стабильности и информационной безопасности страны). 

Статья 123. Содержание организационных структур КПСС (её исполнительных и 

контрольных органов) не финансируется государством и осуществляется полностью за 

счёт собственных средств партии (партвзносы, пожертвования, доходы от издательской 

деятельности и т.п.). 

Статья 124. Первичные ячейки КПСС могут образовываться, в соответствии с Ус-

тавом КПСС, как по месту жительства, так и по месту работы, службы, иных профессио-

нальных занятий граждан, во всех без исключения трудовых коллективах, в колхозах и 

совхозах, на предприятиях и в учреждениях, в Вооружённых Силах СССР, в правоохра-

нительных органах, в учебных заведениях, творческих союзах и средствах массовой ин-

формации. 

Статья 125. КПСС проводит в жизнь выработанный ею идейно-политический курс 

исключительно методами убеждения и личного примера её членов. 
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Члены КПСС получают и осуществляют указания партии только как коммунисты, 

но не по линии непосредственного исполнения ими своих профессиональных обязанно-

стей. 

Статья 126. Руководящие органы КПСС (съезды, конференции, партийные собра-

ния) непосредственного участия в работе органов государственной власти и управления 

не принимают. Их решения имеют обязательную силу только для членов КПСС, её орга-

низаций и её оргструктур. 

То же относится к контрольным органам КПСС. 

Статья 127. Участие КПСС в работе органов государственной власти и управления 

осуществляется через сотрудничество между исполнительными органами партии и Сове-

тов соответствующего территориально-производственного уровня, а также президиума-

ми Советов. 

Формой такого сотрудничества является предварительное совместное рассмотрение 

подлежащих решению вопросов в принципиальном плане и принятие совместных поста-

новлений. 

К участию в выработке и принятии совместных постановлений могут привлекаться 

профсоюзы и другие общественные организации. 

Совместные постановления партийных и советских органов обязательны к испол-

нению в пределах ведения данного советского органа. По ходу выполнения совместного 

постановления организация КПСС присущими ей методами мобилизует массы на дости-

жение намеченных целей. 

По результатам выполнения совместного постановления в случае необходимости 

также проводится совместное рассмотрение и принимается резолюция, имеющая обяза-

тельную силу как в пределах ведения данного советского органа, так и для данной орга-

низации КПСС. 

Предложение о совместном рассмотрении вопроса может исходить как от советско-

го органа, так и от соответствующего органа КПСС. В любом случае другая сторона не 

вправе отказаться от проведения совместного рассмотрения. 

Г л а в а  V I I  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 

Статья 128. Выборы народных депутатов в Советы всех уровней производятся на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 129. Всеобщее избирательное право означает, что избирать и быть избран-

ными в Советы народных депутатов могут все граждане СССР, достигшие 18 лет, за ис-

ключением 

а/ лиц, признанных в установленном законом порядке умалишёнными; 

б/ лиц, в установленном законом порядке поражённых в гражданских правах по 

причине их антисоветской, антисоциалистической деятельности в период Третьей миро-

вой войны и временной оккупации территории СССР. 
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Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достиг-

ший 23 лет. 

Статья 130. Равное избирательное право означает, что все избиратели участвуют в 

выборах на равных основаниях, каждый избиратель имеет только один голос. 

Статья 131. Прямое избирательное право означает, что выборы народных депута-

тов в Советы всех уровней осуществляются гражданами непосредственно, без промежу-

точных ступеней. 

Статья 132. Голосование при выборах народных депутатов является тайным. 

Попытки установления, в какой бы то ни было форме, контроля за волеизъявлением 

избирателей влекут за собой предусмотренную законом ответственность. 

Статья 133. Гражданин СССР не может быть одновременно избран более чем в 

один Совет народных депутатов. 

Статья 134. Выборы в Советы народных депутатов производятся по избиратель-

ным округам. 

Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии во главе с Централь-

ной избирательной комиссией СССР, которые образуются из представителей от трудо-

вых коллективов, организаций КПСС, общественных организаций, собраний военнослу-

жащих по воинским частям, инициативных групп граждан. 

Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов, включая порядок об-

разования и деятельности избирательных комиссий, определяется соответствующими 

законами СССР, союзных и автономных республик. 

Статья 135. Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депу-

татов, осуществляются за счёт государства. 

Статья 136. Депутаты являются полномочными представителями Советского на-

рода в органах государственной власти СССР. 

Советский народ имеет право быть представленным в органах государственной 

власти СССР достойными, способными и высоконравственными людьми, руководствую-

щимися чувством общественного, классового долга, готовыми последовательно и прин-

ципиально строить политику Советского государства в интересах трудящегося человека. 

Право Советского народа на достойное представительство в органах государствен-

ной власти реализуется, в том числе, через предъявление соответствующих требований к 

кандидату в депутаты законодательством СССР о выборах, а на основе закона – избира-

тельными комиссиями. Предъявление государством таких требований выступает важной 

составной частью политических прав граждан СССР и не может расцениваться как от-

клонение от принципа всеобщности избирательного права. 

Статья 137. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит трудовым 

коллективам, организациям КПСС, общественным организациям трудящихся, собраниям 

военнослужащих по воинским частям, инициативным группам граждан (самовыдвиже-

ние). 

Выдвижение кандидата в депутаты инициативной группой граждан, поскольку чис-

ленность таких групп не регламентируется, рассматривается как самовыдвижение данно-

го кандидата. 

При выборах в Советы народных депутатов, как правило, обеспечивается альтерна-

тивность и состязательность кандидатур. 
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Выдвижение кандидатур (в том числе самовыдвижение) без достаточных к тому 

оснований, в рекламных и иных недобросовестных или непродуманных целях, влечёт за 

собой применение мер общественного воздействия, а в случае причинения существенных 

помех ходу избирательной кампании – установленную законом ответственность. 

Статья 138. При выдвижении кандидата в депутаты трудовым коллективом на тер-

ритории данного предприятия, учреждения образуются один или несколько избиратель-

ных участков того избирательного округа, по которому выдвинут кандидат, и членам 

трудового коллектива предоставляется возможность проголосовать на выборах не по 

месту их жительства, а по месту работы. 

Статья 139. Избирателям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение по-

литических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, их предвыборных про-

грамм на собраниях, массовых акциях, в печати, по радио и телевидению. 

В рамках данной избирательной кампании каждый избиратель, независимо от его 

местожительства в настоящий момент, имеет право заявить аргументированный устный 

или письменный отвод любой выдвинутой кандидатуре. 

Избирательная комиссия того округа, где баллотируется кандидат, в адрес которого 

поступил отвод, обязана незамедлительно организовать проверку отвода. Факт поступ-

ления отвода предаётся гласности в обусловленной законом форме. 

Если обвинения в адрес кандидата в депутаты подтверждаются и являются доста-

точно серьёзными, а допущенные им ошибки не могут быть исправлены в оставшийся до 

выборов срок, кандидатура снимается с баллотировки. Сокрытие членами избирательной 

комиссии поступивших отводов от рассмотрения влечёт за собой установленную зако-

ном ответственность. Если голосование по данной кандидатуре происходило при нали-

чии на день выборов сокрытых от рассмотрения отводов, оно считается недействитель-

ным, каковы бы ни оказались результаты последующей проверки отводов. 

Заявление гражданином отвода в клеветнических, дезорганизаторских и иных не-

добросовестных целях преследуется по закону. 

Статья 140. Кандидат в народные депутаты выступает перед избирателями с пред-

выборной программой, которую он при избрании его депутатом обязуется выполнять. 

Избиратели вправе обращаться к кандидату в депутаты с предложениями по про-

грамме его будущей депутатской деятельности, которые в случае их принятия кандида-

том именуются избирательскими наказами. Избирательские наказы составляют часть 

предвыборной программы кандидата и столь же обязательны для выполнения им при из-

брании его депутатом. В порядке, определяемом избирательной комиссией, кандидат в 

депутаты ко дню выборов вносит полную ясность в вопрос о том, какие предложения из-

бирателей им приняты и стали наказами, а какие отклонены. 

Народный депутат несёт ответственность перед своими избирателями за добросо-

вестное следование предвыборной программе и наказам. Не обусловленный объектив-

ными причинами отход депутата от заявленной программы, нарушение предвыборных 

обещаний, пренебрежение наказами избирателей служат основанием для возбуждения 

дела об отзыве депутата. 

Приобретение статуса народного депутата посредством выступления на выборах с 

демагогической, заведомо не предназначавшейся к выполнению программой преследует-

ся по закону как обман народа. 

Статья 141. Народный депутат осуществляет депутатские полномочия, не порывая 

со своей профессиональной деятельностью. 
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На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в 

других случаях, предусмотренных законом, депутат освобождается от исполнения про-

фессиональных обязанностей с сохранением за ним среднего заработка по месту посто-

янной работы. 

Статья 142. Создание для народного депутата необходимых материальных условий 

на период действия его депутатских полномочий – почётная конституционная обязан-

ность предприятия, учреждения, организации, где депутат трудится. 

До истечения срока депутатских полномочий депутат не может быть уволен с по-

стоянного места работы, в том числе и по причине достижения им пенсионного возраста, 

переведён на нижеоплачиваемую работу, понижен в должности. 

Гарантии беспрепятственной и эффективной депутатской деятельности, включая 

неприкосновенность личности депутата, устанавливаются Законом о статусе народного 

депутата в СССР, другими законодательными актами СССР, союзных и автономных рес-

публик. 

Статья 143. Как во время сессии Совета, так и в промежутках между сессиями на-

родный депутат имеет право запроса к руководителям и должностным лицам любых ис-

полнительных и распорядительных, иных органов, образованных данным Советом и не-

посредственно ему подотчётных. 

Ответ на депутатский запрос даётся в письменном виде в трёхдневный срок. Во 

время сессии ответ на депутатский запрос может быть дан с трибуны сессии устно. 

Статья 144. В связи со своей депутатской деятельностью народный депутат вправе 

обращаться в любые официальные органы и организации в пределах ведения соответст-

вующего Совета, как государственные, так и общественные, и принимать участие в рас-

смотрении поставленных им перед этими органами и организациями вопросов. 

Народный депутат пользуется правом безотлагательного приёма у руководителей, 

должностных лиц, функционеров государственных и общественных органов и организа-

ций в пределах ведения соответствующего Совета, а также – в тех же пределах – правом 

на освещение принципиальных вопросов своей деятельности в средствах массовой ин-

формации. Порядок и сроки рассмотрения обращений, предложений, замечаний народ-

ного депутата определяются законом. 

Народный депутат имеет право приостанавливать действие актов исполнительных 

и распорядительных органов в пределах ведения соответствующего Совета, включая ак-

ты исполнительных и распорядительных органов нижестоящих Советов, с изложением 

своей мотивировки приостановления и принятием на себя персональной ответственности 

за возможные негативные последствия такового. Порядок применения народным депута-

том вышеуказанного права определяется законом. 

Статья 145. Народный депутат обязан отчитываться в своей работе перед избира-

телями, а также информировать их о работе Совета, разъяснять смысл и направленность 

принимаемых Советом решений. 

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван 

из Совета в установленном законом порядке. 

Возбудить дело об отзыве депутата имеет право 

а/ каждый избиратель, участвовавший в соответствующей избирательной кампании, 

независимо от его местожительства в настоящий момент, если он располагает достаточ-

ным для этого фактическим материалом; 

б/ группа избирателей на тех же условиях. 
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Возбуждение гражданином или группой граждан дела об отзыве депутата в клевет-

нических, дезорганизаторских и иных недобросовестных целях преследуется по закону. 

Г л а в а  V I I I  

СУД, АРБИТРАЖ,  

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ 

Статья 146. Правосудие в СССР осуществляется Верховным Народным Судом 

СССР, Верховными Народными Судами союзных и автономных республик, краевыми, 

областными, городскими народными судами, народными судами автономных областей и 

автономных округов, районными (городскими) народными судами, а также народными 

военными трибуналами в Вооружённых Силах. 

Статья 147. Рассмотрение дел во всех судах по первой инстанции осуществляется с 

участием народных заседателей. 

Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами 

судьи. 

Статья 148. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народ-

ных заседателей. 

Судьи и народные заседатели всех судов, от районных (городских) до Верховного 

Народного Суда СССР, избираются непосредственно населением соответствующей ад-

министративно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании, сроком на пять лет. 

Судьи и народные заседатели военных трибуналов избираются на тех же основани-

ях военнослужащими гарнизонов, соединений, армий, флотов и округов. 

Судьёй может быть избран гражданин СССР, имеющий высшее юридическое обра-

зование и стаж работы по специальности не менее трёх лет. 

Статья 149. При выборах судей и народных заседателей действуют общие принци-

пы избирательной системы СССР: 

а/ альтернативность и состязательность кандидатур; 

б/ право Советского народа на достойное представительство в органах правосудия; 

в/ право самовыдвижения кандидатов в судьи и народные заседатели; 

г/ право членов трудового коллектива, выдвинувшего кандидата в судьи либо в на-

родные заседатели, голосовать не по месту их жительства, а по месту работы; 

д/ право каждого избирателя заявить аргументированный устный или письменный 

отвод любой выдвинутой кандидатуре; 

е/ право избирателей давать наказы кандидатам в судьи и народные заседатели; 

ж/ право народного заседателя на освобождение его от исполнения профессиональ-

ных обязанностей, с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы, на 

время его участия в осуществлении правосудия; 

з/ обязанность судей и народных заседателей отчитываться перед избирателями в 

своей работе и информировать их о деятельности соответствующего суда; 

и/ право избирателей на отзыв в любое время судьи либо народного заседателя, не 

оправдавшего их доверия. 
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Порядок проведения выборов в судебные органы определяется соответствующим 

законодательством СССР, союзных и автономных республик. 

Статья 150. Высшим судебным органом СССР является Верховный Народный Суд 

СССР. В пределах, установленных законом, Верховный Народный Суд СССР осуществ-

ляет надзор за деятельностью судебных органов СССР и союзных республик. 

Состав и порядок деятельности Верховного Народного Суда СССР определяется 

законом. Председатели Верховных Народных Судов союзных республик входят в состав 

Верховного Народного Суда СССР по должности. 

Статья 151. Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан пе-

ред законом и судом. 

Статья 152. Разбирательство дел во всех судах СССР и союзных республик являет-

ся открытым, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

На обусловленных законом основаниях допускается участие в суде представителей 

общественных организаций и трудовых коллективов. 

Статья 153. Судопроизводство в СССР ведётся на языке союзной республики, ав-

тономной республики, автономной области, автономного округа или на языке большин-

ства населения данной местности. 

Участникам процесса, не владеющим языком, на котором ведётся судопроизводст-

во, обеспечивается через переводчика возможность полного, детального ознакомления с 

материалами дела и с ходом судебного заседания, а также право выступать в суде и со-

вершать иные процессуальные действия на родном языке. 

Статья 154. Виновность гражданина в совершении преступления устанавливается 

только судом. 

Гражданин считается виновным в совершении инкриминируемого ему преступле-

ния с момента вступления в законную силу приговора суда. 

Статья 155. Задержанный, заключённый под стражу до предъявления обвинения, 

обвиняемый пользуются правом на получение помощи защитника (адвоката) с момента, 

– соответственно, – задержания, заключения под стражу, предъявления обвинения. 

Порядок предоставления помощи адвоката в вышеперечисленных ситуациях опре-

деляется законом. 

Статья 156. Граждане СССР имеют право на получение квалифицированной юри-

дической помощи. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказыва-

ется бесплатно. 

С целью оказания квалифицированной юридической помощи гражданам, предпри-

ятиям, учреждениям и организациям в СССР действуют коллегии адвокатов. Организа-

ционное строение и порядок деятельности адвокатуры определяются соответствующим 

законодательством СССР, союзных и автономных республик. 

Любое должностное лицо, к которому гражданин обратился в связи с возникшими у 

него вопросами юридического характера, обязано в рамках своей компетенции дать ис-

черпывающее разъяснение юридической стороны дела, по желанию гражданина – в 

письменной форме, в том числе и в тех случаях, когда гражданин в силу своего неведе-

ния обращается не по назначению. Непредоставление должностным лицом требуемой 

юридической помощи либо информации, равно как дача заведомо ложных, запутываю-

щих дело указаний могут повлечь за собой обусловленную законом ответственность, ес-

ли окажется, что этими действиями или бездействием гражданину причинён существен-

ный материальный либо моральный ущерб. 
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То же относится к народным депутатам, функционерам КПСС и общественных ор-

ганизаций, работникам СМИ, любым другим официальным адресатам обращений граж-

дан. 

Статья 157. С целью разрешения хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями в СССР действуют органы Государственного арбитража. 

Структура и порядок деятельности органов Государственного арбитража опреде-

ляются Законом о Государственном арбитраже в СССР. 

Статья 158. Высший надзор за соблюдением социалистической законности всеми 

официальными органами и организациями, должностными лицами, а также гражданами 

СССР возлагается на отделы юстиции президиумов Советов народных депутатов, во гла-

ве с Отделом юстиции Президиума Верховного Совета СССР. 

Статья 159. Отдел юстиции президиума Совета народных депутатов осуществляет 

в пределах ведения данного Совета, в числе прочих, следующие функции: 

а/ общий надзор за соблюдением социалистической законности всеми официаль-

ными органами и организациями, должностными лицами и гражданами, с правом прине-

сения протеста на выявленные нарушения закона; 

б/ передачу материалов для возбуждения уголовного дела в следственные органы 

или в суд; 

в/ надзор за соблюдением законности органами дознания и предварительного след-

ствия; 

г/ надзор за законностью и обоснованностью приговоров и иных судебных актов; 

д/ надзор за соблюдением законности при исполнении приговоров и в местах ли-

шения свободы. 

Из числа квалифицированных специалистов, имеющих высшее юридическое обра-

зование, отдел юстиции президиума Совета народных депутатов назначает представите-

лей государственного обвинения (прокуроров) соответствующего суда. 

Прокуроры военных трибуналов назначаются Отделом юстиции Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 

Структура и порядок деятельности отделов юстиции президиумов Советов народ-

ных депутатов определяются законом. 

Статья 160. Следственный аппарат в СССР сосредоточен в системе органов внут-

ренних дел и государственной безопасности. 

В составе отделов юстиции президиумов Советов народных депутатов не имеется 

подразделений и должностных лиц, уполномоченных совершать следственные действия 

как таковые. 

Г л а в а  I X  

ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА СССР 

Статья 161. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик 

представляет собой изображение Серпа и Молота золотистого цвета на фоне земного 

шара, в лучах восходящего солнца и в обрамлении колосьев, перевитых лентой с надпи-
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сью на языках союзных республик: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". В верхней 

части герба помещена пятиконечная Красная Звезда. 

Статья 162. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик 

представляет собой прямоугольное красное полотнище с изображением в его верхнем 

углу, у древка, золотых Серпа и Молота и над ними – пятиконечной Красной Звезды, об-

рамлённой золотой каймой. Отношение ширины флага к длине – 1:2. 

Статья 163. Государственный гимн Союза Советских Социалистических Респуб-

лик (текст С.В.Михалкова и Эль-Регистана, музыка А.В.Александрова): 

  

Союз нерушимый республик свободных  

Сплотила навеки Великая Русь.  

Да здравствует созданный волей народов,  

Единый, могучий Советский Союз! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт!  

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,  

И Ленин великий нам путь озарил.  

Нас вырастил Сталин – на верность народу,  

На труд и на подвиги нас вдохновил. 

Славься, Отечество наше свободное, 

Счастья народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт!  

Мы армию нашу растили в сраженьях,  

Захватчиков подлых с дороги сметём!  

Мы в битвах решаем судьбу поколений,  

Мы к славе Отчизну свою поведём! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Славы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

Статья 164. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является 

город Москва. 
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Из выступлений на Пленуме 
 

 

 
Член Исполкома Съезда граждан СССР,  

член Конституционной комиссии Съезда 

В.С.ЛЕБЕДЕВ (г. Москва) 
 

ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАША  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
 

Доложенный Т.М.Хабаровой проект новой редакции Конституции СССР детально 

анализировался и обсуждался на заседаниях Рабочей группы Исполкома СГ СССР в те-

чение почти года. Проделана огромная, кропотливая, высококвалифицированная работа, 

необходимая для правильного выбора пути развития нашего общества. 

Проект Конституционной комиссии впитал в себя всё лучшее из Конституций СССР 

1936 и 1977гг., а творческое развитие Конституции 1977 года дало ему целый ряд значи-

тельных преимуществ. Это и прекрасно зазвучавшая в новой редакции статья о праве 

граждан СССР на труд (ст.24), где говорится, в частности, о возможностях беспрепятст-

венного профессионального роста, а также о том, что минимальный размер заработной 

платы не может быть ниже официально установленного прожиточного минимума. Это и 

великолепные, фундаментальные статьи 35 и 36 – о праве граждан СССР на критику и на 

проявление творческой инициативы. Фактически это закрепление на конституционном 

уровне чрезвычайно важной, но не реализованной у нас должным образом идеи 

И.В.Сталина об институте критики и самокритики как о надёжном инструменте устране-

ния недостатков и перекосов в развитии социалистического общества. Длительное отсут-

ствие такого инструмента и обернулось для нас столь трагически. 

Совершенно правильно предусматриваются в проекте резкое увеличение реальной 

власти депутатов всех уровней, расширение сферы действия народного контроля и мно-

гое другое. 

Т.е., теперь мы имеем чёткую картину – за что нужно бороться, ЗА КАКОЙ СО-

ЦИАЛИЗМ МЫ БОРЕМСЯ. 

Можно сказать, что воплощение в жизнь такого Основного Закона обеспечит ПО-

СТОЯННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ социализма на собственной основе и пере-

ход нашего общества, нашей страны от социализма к коммунизму. 

Вот это и есть достойная нашего народа НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, об отсутствии 

(якобы) которой сейчас твердят продажные прорежимные средства массовой информа-

ции. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Расширенного пленума  

Исполкома Съезда граждан СССР 27 декабря 1997 г. 

О ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ  

КОНСТИТУЦИИ СССР 

Расширенный пленум Исполкома Съезда граждан СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Проект новой редакции Конституции СССР, представленный Конституционной ко-

миссией, ПРИНЯТЬ ЗА ОСНОВУ дальнейшей работы в данном направлении. 

Доклад председателя Конституционной комиссии Т.М.Хабаровой УТВЕРДИТЬ как 

пояснительный материал к проекту. 

Считать, что проект отвечает задаче показа жизненности и всемирно-исторической 

перспективности Советской цивилизации, в том числе в плане её конституционного раз-

вития, возбуждения у советских людей чувства гордости за своё Социалистическое Оте-

чество, уверенности в его неминуемом освобождении из-под ига транснационального 

капитала, стремления активно участвовать в освободительной борьбе и в последующем 

возрождении страны. 

Исполкому Съезда граждан СССР изыскать возможности для издания проекта и по-

яснительного материала к нему отдельной брошюрой. 

Исполкому Съезда граждан СССР, делегатам Съезда граждан СССР, сторонникам 

Движения граждан СССР на местах принять все меры для ознакомления советских граж-

дан с проделанной работой, популяризации идей проекта, привлечения к нему внимания 

прогрессивной свободомыслящей общественности как в нашей стране, так и за рубежом. 

Развёрнутое обсуждение проекта провести на Съезде граждан СССР второго созыва. 

Москва, 27 декабря 1997 г. 
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ЧАСТЬ II 
 

 

 

Т.Хабарова  

Да не они демократы… 
 Вступительное слово и выступление на митинге, 

посвящённом Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 1996г. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

7 октября 1977 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР девятого созыва 

по докладу председателя Конституционной Комиссии Л.И.Брежнева приняла новый текст 

Конституции СССР. 

Сессия также утвердила Закон об объявлении дня принятия Конституции, 7 октября, 

всенародным праздником – Днём Конституции СССР. 

Принятию Конституции предшествовало почти четырёхмесячное всенародное обсу-

ждение её проекта, в котором участвовали свыше ста сорока миллионов человек, т.е. бо-

лее 80% взрослого населения страны.

 Было проведено около полутора миллионов соб-

раний трудящихся по предприятиям и колхозам, по воинским частям и по месту житель-

ства, а также более 450 тысяч открытых партийных собраний. Проект рассматривался 

всей вертикалью Советской власти, от сельсоветов до Верховных Советов союзных рес-

публик, а это, в общей сложности, свыше двух миллионов депутатов. Кроме того, не-

скончаемым потоком шли письма рядовых советских граждан. 

Всего поступило порядка 400 тысяч предложений, на основании которых были вне-

сены изменения и уточнения более чем в сто статей проекта. 

Могут сказать: подумаешь, ведь всё это было организовано властями! 

А я отвечу: ну и что? Чем же плоха такая власть, которая смогла организовать прак-

тически поголовное участие граждан страны в обсуждении важнейшего государственно-

го документа, касающегося их неотъемлемых жизненных прав? Ведь на каждом из двух с 

лишним миллионов собраний, активов, сессий местных и региональных Советов высту-

пали квалифицированные, ответственные люди, которые разъясняли гражданам их права. 

Неужели же лучше так, как нынешние "реформаторы"-махинаторы (бог весть почему 

именующие себя "демократами"),– как они проталкивали хотя бы ту же приватизацию? 

Когда людям не только НЕ разъясняли,– чем, какими потерями, какими бедами и несча-

стьями обернётся для подавляющего большинства из них вся эта затея, но наоборот,– 

цинично, издевательски морочили и дурачили их относительно истинного смысла зате-

ваемой преступной авантюры? 

Конечно, далеко не всё в тексте Конституции 1977г. безупречно. По ряду позиций 

она явно проигрывает своей знаменитой предшественнице – Сталинской Конституции 

1936 года. Но одного нельзя отрицать,– что по объёму и значимости прав, предоставляе-

мых рядовому труженику, Конституция СССР, принятая в 1977г., была и остаётся по сей 

день безусловно лучшим политико-правовым документом современной эпохи. В своё 

                                                           

 О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Респуб-

лик и итогах его всенародного обсуждения. Доклад товарища Л.И.Брежнева на сессии Верховно-

го Совета СССР 4 октября 1977г. "Правда" от 5 октября 1977г., стр.2. 
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время американская газета "Балтимор сан" писала, что проект нашей Конституции даёт 

советским людям "более полные права по сравнению с любыми западными конститу-

циями: право на труд, отдых, выбор профессии, социальное обеспечение, обеспечение 

жильём, образование, бесплатную медицинскую помощь".

 

Когда мы говорим: "была и остаётся по сей день", это не обмолвка. Как многие из 

вас знают, Съезд граждан СССР 29 октября 1995г. ПОДТВЕРДИЛ действие де-юре, на 

всей территории Советского Союза, Конституции СССР 1977г., без всяких "поправок" и 

"дополнений", внесённых руководством, которое совершило, в конечном итоге, государ-

ственную измену. Съезд подтвердил также действие де-юре вытекающего из Конститу-

ции СССР уголовного, гражданского, трудового и прочего законодательства. 

Так что Конституция СССР 1977г. на сегодняшний день представляет собой,– в со-

ответствии со всеми нормами права, в соответствии с объективной истиной историческо-

го развития,– ДЕЙСТВУЮЩИЙ, а не какой-то архивный документ. Действующий, как 

говорят в таких случаях, де-юре. А чтобы это де-юре превратилось в долгожданное де-

факто, нужно лишь одно: чтобы в народе нашем образовалась, наконец, некая критиче-

ская масса людей с твёрдым и глубоким СОВЕТСКИМ ПРАВОСОЗНАНИЕМ; людей, 

понимающих, что все мы, живущие на этой шестой части земного шара, имеем истори-

ческую перспективу только как СОВЕТСКИЙ НАРОД. И если мы не хотим сгинуть по-

зорно с лица Земли, у нас нет другого выхода и выбора, кроме как снова, непоколебимо и 

уже навсегда ощутить себя Советским народом. Остальное, что необходимо, совершится 

после этого само собой. 

* * * 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР дал чёткую и единственно верную оценку ситуации, в ко-

торой мы сегодня находимся: это ситуация ПОРАЖЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОИНЕ. Поражения, надеемся, что временного. 

Информационно-психологическая война превращает в развалины не здания и со-

оружения, она оставляет руины в человеческом сознании. 

Около двадцати лет назад человечество было потрясено известием о разработке ней-

тронной бомбы, которая уничтожает людей, оставляя в значительной мере нетронутыми 

материальные ценности. 

С тех пор техника военного противоборства ещё шагнула вперёд, и выяснилось, что 

и людей-то на территории противника уничтожать, вообще говоря, незачем; достаточно 

разрушить, перековеркать определённые смысловые связи у них в мозгу, и они, вместо 

того чтобы сражаться за свою страну, сами будут помогать агрессору её порабощать. 

Вот именно это и проделали с нашим народом. 

Люди смотрят на творящиеся вокруг них чудовищные вещи, на распад веками скла-

дывавшегося могучего государства, на всеобщее одичание нравов, на паралич народного 

хозяйства, на правителей-марионеток, пляшущих под дудку заокеанского кукловода, на 

грабёж национальных богатств, истребление отечественной науки и культуры, поругание 

национальных святынь – смотрят на всё это и твердят, как попугаи, о каком-то возрож-

дении России, о том, что рынку нет альтернативы и что наступило, дескать, царство сво-

боды и демократии. 

Через умы людей проходит сегодня линия фронта. И мы должны излагать наши по-

зиции так, чтобы у людей мозги встали на место; чтобы одни прозрели, другие устыди-

лись, третьим надо суметь забить назад в глотку охоту блудословить и паясничать посре-

ди национальной катастрофы. 

В СВЯЗИ с тематикой нашего митинга, давайте поговорим сегодня о демократии. 

                                                           

 См. там же, стр.3. 
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Вряд ли найдётся другое понятие, которым столь же беспардонно спекулировали бы 

нынешние разорители Отечества. И что всего печальнее,– мы сами им в этом помогаем. 

Утвердилась формула: мы – коммунисты и патриоты, а они – демократы. Да не они де-

мократы!.. МЫ – коммунисты, патриоты и демократы. А они – коллаборанты на службе у 

американского империализма. Если так уж хочется называть себя иностранным словом, 

то вот, пожалуйста,– красивое заграничное слово: коллаборант. В переводе на русский 

означает: добровольный холуй агрессора, порабощающего страну. Уму непостижимо, 

почему подобная публика добрый десяток лет щеголяет в маскарадных костюмах "демо-

кратов", а коммунисты считают это, вроде бы, в порядке вещей. 

Демократия – это всегда РАСШИРЕНИЕ прав народа. 

Я уж не говорю о том, что никакая оккупация никогда не совершается ради того, 

чтобы у народа на оккупированной территории расширились права. Дураку, казалось бы, 

должно быть понятно. Но нет, всё равно талдычат: вот, раньше того было нельзя и этого 

было нельзя, а теперь можно. Что хочу – говорю, куда хочу – еду, где хочу – живу, где 

хочу – учусь, лечусь и пр. 

Что ж, давайте разберёмся, какое отношение имеют все эти вдруг открывшиеся воз-

можности к демократии. 

Вот, например, "что хочу – говорю". Во-первых. Советская власть как таковая, на 

уровне её конституционных основ, никому этого не запрещала. В Конституции СССР, 

День которой мы с вами нынче отмечаем, записаны и право гражданина на участие в го-

сударственных и общественных делах (ст.48), и право на критику (ст.49), и право на об-

жалование действий должностных лиц, государственных и общественных органов (ст.56), 

и право на объединение в общественные организации (ст.51). Ст.52 гарантирует гражда-

нам СССР свободу совести, т.е. право исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, а статьёй 50 гарантируются свободы слова, печати, собраний, митингов, улич-

ных шествий и демонстраций. Причём, в каждой статье специально оговаривается обя-

занность государства обеспечить необходимые материальные и организационные усло-

вия для реализации всех этих прав и свобод. 

Спрашивается,– чего же не хватало-то, как говорят, для полноты жизни? 

А не хватало, в общем, ерунды – подзаконных, по большей части чисто администра-

тивных актов, которые регламентировали бы, скажем, порядок подачи заявок и получе-

ния разрешений на проведение митингов и демонстраций, порядок предоставления по-

мещений для работы самодеятельных организаций, порядок издания малотиражной 

прессы и т.д., и т.п. 

Так, позвольте,– господа Горбачёвы, Ельцины, Яковлевы, Лужковы, Поповы, Гайда-

ры и прочие, несть вам числа, вы занимали непыльные посты и в советской иерархии,– 

что же вам мешало разработать, предложить и добиться принятия всех этих правоприме-

нительных регламентов? Ну, если уж вы такие демократы записные? И граждане страны 

Советов беспрепятственно пользовались бы своими правами,– равных которым по объё-

му нет ни в одной конституции мира! 

А мешала пятой колонне боязнь разоблачения её антисоветской сути советскими 

людьми. Будет толком регламентировано право на критику,– глядишь, честный учёный 

сядет и напишет: вот, смотрите, Гайдар заведует экономическим отделом в "Правде", а 

какой он марксист? Мало того, что безграмотный человек, так и вообще прохвост анти-

марксистский, плетёт чёрт знает что, с ним разобраться нужно как следует, а не держать 

такую погань на таком посту. 

За одну ниточку потянули, за другую,– размотался весь змеиный клубок. А если нет 

толковых правоприменительных документов – и сами права конституционные повисают 

в воздухе, и на критику можно не отвечать, и не только не отвечать, но и преследовать за 



 

 

83 

неё. И преследовали, это мы знаем, да ещё как. 

Вот кому было невыгодно, вот кому было смертельно опасно нормальное развитие 

демократии в Советском Союзе – развитие, для которого имелись все предпосылки, в том 

числе и в первую очередь конституционные. Не для того сдали страну американцам, что-

бы Международный валютный фонд помог нам регламентировать порядок проведения 

митингов и пикетов. А ПРАВО такое нам не требовалось, оно у нас было. Пора уж пере-

стать клевать на эти придурковатые обманки. Наоборот, весь этот псевдодемократиче-

ский камуфляж понадобился исключительно для того, чтобы замаскировать фактическую 

сдачу страны транснациональному капиталу. 
 

В КОНСТИТУЦИИ СССР был последовательно проведён важнейший принцип, в 

отсутствие которого всякие разговоры о демократии вообще нужно прекращать. 

Этот принцип – что осуществление гражданином своих прав не должно наносить 

ущерба интересам общества и государства. 

С этой точки зрения,– например,– люди, которые шныряют туда-сюда через границу, 

вывозят из страны в массовом порядке валюту (а валюта в страну просто так не попадает, 

она попадает лишь в обмен на высокоценные природные ресурсы), итак, они её вывозят, 

наводняют внутренний рынок привозными товарами, в большинстве своём низкосорт-

ными, только что красиво упакованными, способствуют тем самым массовой остановке 

отечественных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, со всеми выте-

кающими отсюда последствиями,– вот эти люди, это что: граждане демократической стра-

ны, пользующиеся всеми благами демократии? 

Нет, это антисоциальный контингент, деятельность которого подрывает жизненный 

процесс общества и постольку должна быть обезврежена и пресечена. 

И вдвойне преступна власть, которая издаёт законы, провоцирующие людей на анти-

государственное поведение, и наделяет их соответствующими – в кавычках – правами. 

Господа российские лжедемократы! 

Нет и не может быть ни у кого ПРАВА беситься с жиру, на глазах у обездоленных 

соотечественников, на средства, нажитые криминальным путём. 

Нет и не может быть ПРАВА беспричинно остановить предприятие, которое выпус-

кает нужную стране продукцию и работой на котором кормятся и строят свои планы на 

будущее тысячи и десятки тысяч честных тружеников. 

Нет и не может быть ни у кого ПРАВА через общенациональное телевидение обли-

вать помоями историю, культуру и духовный облик нации, которой это телевидение 

принадлежит. И т.д. 

То, что вы называете правами,– это не права, это подачки коллаборационистского 

режима людям, которые своим образом действий, сознательно или неосознанно, помога-

ют разрушать собственную страну, в угоду геополитическому противнику. 

Когда пробьёт ваш час, и за вами (как вы сами выражаетесь) придут,– а за вами не-

пременно придут, логика истории за вами придёт,– вы вместе с вашими заокеанскими 

хозяевами начнёте вопить, что в России гибнет демократия. 

Так зарубите себе уже сейчас, что когда история придёт за вами с хорошей метлой, 

это будет не гибель, а возрождение демократии на просторах нашего истерзанного Оте-

чества, это будет конец временного помрачения народного сознания и возвращение на-

рода в русло подлинно демократического, а это и значит советского социалистического 

развития. 

Да здравствует власть Советов, власть рабочих и крестьян – самая демократичная 

власть в истории! 

Да здравствует Конституция Союза Советских Социалистических Республик! 
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Т.Хабарова  

Не поучиться ли у наших врагов? 
Вступительное слово и выступление на митинге, 

посвящённом 20-летию принятия Конституции СССР 1977 года  

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 1997г. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

двадцать лет назад, на внеочередной сессии Верховного Совета девятого созыва бы-

ла принята Советская Конституция 1977 года, которую потом нередко называли «Кон-

ституцией развитого социализма». 

Над её проектом работала образованная Верховным Советом СССР Конституцион-

ная комиссия под председательством Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. 

Конституция в развёрнутой форме закрепила важнейшие социально-экономические 

права трудящихся в СССР: право на труд, на отдых, на охрану здоровья, на материальное 

обеспечение в старости, на жилище, на образование, на пользование достижениями куль-

туры. 

Была предпринята попытка существенно расширить политические права граждан. В 

Конституции появились статьи о праве на критику, праве на жалобу, о праве на участие в 

управлении государственными и общественными делами. 

Достоинством, а не дефектом Конституции 1977 года является пресловутая 6-ая ста-

тья, логически выросшая из 126-ой статьи Сталинской Конституции. Социалистическое 

общество по своей природе есть общество,– выражаясь научным языком,– идеократиче-

ское; т.е. такое, в котором объединяющая общенациональная идея, а для нас это идея по-

строения коммунизма,– она открыто утверждается на государственном уровне. Следова-

тельно, и организация, которая является как бы материальным носителем общенацио-

нальной идеи, т.е. Коммунистическая партия,– она должна быть органично вписана в 

конституционный строй государства. Это кардинальнейшая проблема, которая стояла, 

стоит и неизбежно встанет впредь перед любой вновь образовавшейся социалистической 

страной,– или вернувшейся на путь социализма, в том числе и перед нами. Проблему эту 

надо решать, и хотя решение, предложенное в Конституции СССР 1977 года, не самое 

удачное, тем не менее, это был шаг в верном направлении, и как таковой, он заслуживает 

положительной оценки. 

Действие Конституции 1977г. нельзя считать прекращённым на законных основани-

ях. Советский народ на референдуме в марте 1991г. высказался за продолжение сущест-

вования Союза ССР, а значит, и за продолжение действия Советской Конституции. Воля 

народа была преступно попрана,– но ведь из этого не вытекает абсолютно никаких пра-

вовых последствий, кроме того, что люди, поправшие волю народа, совершили тягчай-

шее преступление. Поэтому де-юре, т.е. с точки зрения права и закона, Конституция 

СССР 1977г. продолжает действовать по сей день; что и было подтверждено Съездом 

граждан СССР первого созыва, состоявшимся 28–29 октября 1995 г. 

А в конце декабря нынешнего года пройдёт Расширенный пленум Исполкома Съезда 

граждан СССР (возможно, Съезд граждан СССР второго созыва), который рассмотрит и 

вынесет на обсуждение советских людей проект новой редакции Конституции СССР. В 

этом документе,– работа над которым заканчивается,– движение граждан СССР в пре-

дельно конкретной форме представит своё видение социалистического будущего нашей 

Родины после её неизбежного освобождения от транснациональной империалистической 

оккупации.  
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* * * 

СЕГОДНЯ часто можно услышать от различных политических деятелей жалобы на 

то, что народ как бы спит и что он не реагирует должным образом на все те катастрофи-

ческие вещи, которые происходят и с ним, и с его страной. 

Но,– по нашему убеждению,– эта картина кажущейся беспробудной спячки объясня-

ется в значительной мере тем, что к народу просто не так обращаются, как следовало бы 

обращаться в сложившихся условиях. 

А что за условия у нас сложились? 

А условия у нас сложились такие, что СССР потерпел крупнейшее,– хотя, впрочем, 

ещё не окончательное,– поражение в Третьей мировой войне; территория его фактически 

оккупирована, и на ней при помощи предательских, коллаборационистских режимов со-

вершается истребление нашего населения и грабёж или хищническое уничтожение на-

ших национальных богатств. На оккупированной территории находится насильственно 

разделённый на части многонациональный Советский народ, который временно лишился 

своей государственности, т.е. объединяющего начала. 

Какой же выход из этого,– прямо скажем,– смертельно опасного положения? 

Выход тут только такой, что наши люди осознáют себя, наконец, вот этим самым на-

сильственно разделённым Советским народом, создадут на первых порах какой-то, грубо 

говоря, суррогат Советской государственности, который поможет им объединиться, и в 

качестве Советского народа развернут борьбу за освобождение территории СССР от чу-

жеземных захватчиков, начиная с тех, чьими руками оккупанты действуют,– т.е. с преда-

телей типа Ельцина, Кучмы и их преступного окружения. 

Мы уверены, что если бы с народом заговорили вот на таком языке, он моментально 

откликнулся бы, и от его мнимой спячки не осталось бы и следа. Вся беда в том и состо-

ит, что к народу как к Советскому народу на оккупированной территории СССР, кроме 

нас, на сей день не обращается практически никто. 

Вы мне скажете,– вот вы к нему обращаетесь, но он же вас всё равно не слышит. 

Совершенно верно,— он нас не слышит и не решается за нами пойти, потому что он 

не понимает: почему, если все эти вещи такие правильные и только так нужно делать, 

почему об этом не говорят Зюганов, Шенин, да тот же Анпилов, почему не призывают к 

этому «Советская Россия», «Правда», «Завтра», «Гласность» и т.д.? 

Я в эту тему дальше углубляться не буду, хотя здесь,– как вы и сами видите,– есть 

очень обильная почва для размышлений и рассуждений. Я только прошу всех присутст-

вующих: если вас убеждает то, что вы здесь слышите, не стойте сторонними наблюдате-

лями, подключайтесь к нашей работе, помогайте продавить блокаду вокруг правильной 

идеи, берите наши материалы, резолюции и обращения наших митингов, идите с ними в 

редакции газет, к руководству партий и движений, где вы состоите. Повторяйте всюду 

одно и то же: мы – советские люди, мы – Советский народ; для нас как действовала, так и 

действует самая справедливая в мире Советская Конституция; вокруг нас как была, так и 

есть наша, советская земля, наши города, шахты, фабрики, заводы, колхозы; всё это как 

было, так и есть наше, мы здесь законные хозяева; мы хотим, чтобы те, кто называет себя 

коммунистами, говорили с нами именно об этом и организовывали не выборы одного 

шута горохового вместо другого, не забастовки и голодовки, а борьбу Советского наро-

да за очищение советской территории от оккупантской, фашистской саранчи. 

 

И ВТОРОЕ, чего я хочу сегодня коснуться,– это насколько важно для всех нас, непе-

реоценимо важно понимать, что Конституция СССР продолжает поныне сохранять свою 

юридическую силу. 

Товарищи дорогие, давайте хоть у врагов своих поучимся, они ведь тоже не дураки. 
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Вот прибалтийские буржуазные националисты. Они с самого 1940 г. упорно про-

должали считать, что буржуазная Латвийская Республика, буржуазная Эстонская Респуб-

лика никуда не делись, а просто оккупированы Советским Союзом. Кто их всерьёз при-

нимал где-то в годах так, скажем, 70-х? У нас,– к сожалению,– никто. А вот Соединен-

ные Штаты полвека не признавали никакой ни Латвийской ССР, ни Эстонской ССР, хотя 

и поддерживали с нами дипломатические отношения. 

И посмотрите, как всё это мощно сработало, едва лишь представился подходящий 

для них момент. Тут же образуется Конгресс граждан Латвийской Республики, который 

провозглашает продолжающимся действие латвийской буржуазной конституции 1922 г., 

а постановление Верховного Совета СССР от 7 сентября 1940 г., которым на территории 

Латвии вводилось советское гражданство, объявляется противоречащим принципам ме-

ждународного права и не имеющим юридической силы с момента его принятия. 

И поди попробуй к ним сунься после этого. Если оккупированная страна продолжает 

в своём прежнем виде хотя бы де-юре оставаться членом международного сообщества, 

то международное сообщество признаёт за ней право при благоприятных условиях вос-

становить разрушенную государственность, и для этого существует даже специальный 

международно-правовой термин: restitutio in integrum, т.е. возвращение к прежней цело-

стности. Вот этот процесс и был осуществлён в прибалтийских республиках; буржуазная 

Латвия, буржуазная Эстония продолжали оставаться субъектами международного права 

де-юре, поскольку США признавали их таковыми, и, опираясь на эту правовую базу, на-

ционалисты очень грамотно произвели вот эту самую реституцию прежних буржуазных 

государств, с разгромными результатами для нас и для русскоязычного населения на их 

территории. 

Спрашивается, зачем же совершать ошибку, которая в военном деле считается роко-

вой: оставлять в руках врага монополию на очень эффективное и опасное оружие? 

Схема, при помощи которой был развален СССР,– это эффективнейшее оружие ин-

формационно-интеллектуальной войны, и им, этим оружием, необходимо полностью ов-

ладеть и уметь применять его в своих интересах. 

Наши противники полвека стояли на своём и дождались-таки своего часа, а мы?.. 

Шести лет не прошло, а со всех сторон, извините меня, скулёж несётся: СССР нет, Со-

ветского народа нет, возврат к старому невозможен, теперь уже надо нам не СССР, а ка-

кой-то Союз государств советского типа, как в СКП-КПСС придумали, и т.д.  

Вместо того чтобы выдумывать, что не следует, всем партиям и движениям нужно 

подтвердить, что они не просто хотят восстановления СССР, а признают СССР продол-

жающим существовать де-юре. 

Всем партиям и движениям нужно подтвердить, что они признают продолжающей 

действовать де-юре Конституцию СССР 1977 года. Из своих программ убрать положе-

ния, явным образом противоречащие Советской Конституции, вроде многоукладной 

экономики, отдачи предприятий в собственность трудовым коллективам и т.п. 

Всем партиям и движениям нужно подтвердить, что они считают Советский народ 

насильственно разделённым народом, имеющим право на воссоединение. 

Всем партиям и движениям вместе нужно обратиться к какой-либо из социалистиче-

ских стран с настоятельным призывом сделать для Советского Союза то же, что в своё 

время сделали Соединённые Штаты для буржуазных государств Прибалтики: т.е., чтобы 

эта страна открыто заявила, что она считает СССР жертвой неспровоцированной агрес-

сии, а все его права на международной арене – де-юре полностью сохраняющимися. 

Всем партиям и движениям давно пора принять совместное заявление в защиту со-

ветского гражданства, указав в нём, что смена гражданства помимо воли и желания лю-

дей, выдача в качестве паспортов филькиных грамот с никем не утверждённой символи-
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кой – грубейшее нарушение всех международно-правовых норм, и все эти решения неза-

конны с момента их принятия. 

Впечатление такое, что наша так называемая оппозиция вместе с режимом задалась 

целью стереть все следы СССР и в умах людей, и в политической реальности, в том чис-

ле на международной арене. За шесть лет псевдооппозиционной возни мы – между делом 

– поставили один мировой рекорд, который в будущем, несомненно, войдёт во все учеб-

ники всемирной истории. Шесть лет оккупирована страна, причём не какая-нибудь, а 

перворазрядная держава,– и до сих пор не возникло Конституционное Правительство в 

изгнании! Были, скажем, во Франции коллаборационисты Петэн и Лаваль, которые сдали 

страну Гитлеру, но был и де Голль, и на мировой арене,– между прочим,– в кругу вели-

ких держав имели дело с де Голлем, а не с Петэном. А мы?.. Безропотно отдали ельцин-

скому режиму место СССР в ООН, во всех международных организациях, как якобы 

правопреемнику СССР, даже для вида не протестовали! А какой он правопреемник, он 

по законам СССР изменник Родины, государственный преступник, и не имеет права эти 

места занимать.  

Съезд граждан СССР наши псевдооппозиционеры дружно проигнорировали и про-

должают игнорировать, а между тем, это есть именно тот орган, который правомочен 

создать Советское Конституционное Правительство, и юридическую силу такого реше-

ния, коль скоро оно было бы принято, никто в мире оспорить бы не смог. 

Словом, товарищи,– нас на предыдущем митинге спрашивали, что нужно делать; 

много чего есть, что можно и нужно делать, надо только правильно смотреть на вещи и 

иметь к этому деянию искреннее стремление, а не показное. И ещё раз всем вам напоми-

наем, что никто не должен стоять от этого в стороне. 

 

 

Советская Конституция – наше знамя! 
Резолюция митинга 7 октября 1997г. 

 

ИСПОЛНИЛОСЬ 20 лет со дня принятия седьмой (внеочередной) сессией Верховно-

го Совета СССР девятого созыва одного из выдающихся правовых документов второй 

половины нашего века – Конституции СССР 1977 года.  

По сравнению с теми издевательствами, которым сегодня подвергаются трудящиеся 

на всей территории СССР, объём прав и социально-экономических гарантий, предостав-

ляемых рядовому гражданину СССР Конституцией 1977 г., кажется нынче почти неверо-

ятным. И тем не менее, все мы знаем, что это были не сказки, что люди труда в Совет-

ском Союзе спокойно и уверенно смотрели в будущее, никто не опасался за своё рабочее 

место, за своё здоровье, за свою старость, за здоровье, воспитание и образование своих 

детей и за нахождение ими достойного места в жизни. 

Участники митинга поддерживают позицию Съезда граждан СССР, который в своих 

материалах неизменно подчеркивает, что не имелось никаких законных оснований для 

прекращения действия Советской Конституции, что она была попросту предательски от-

брошена, растоптана вопреки однозначно выраженной воле Советского народа. Де-юре 

Конституция СССР 1977 года продолжает действовать по сей день. 

Восстановление действия Конституции 1977 года во всей её полноте, особенно в 

части, касающейся прав и социально-экономических гарантий трудящихся, должно 

быть,– как мы считаем,– объединяющим лозунгом всех подлинно левых и коммунисти-

ческих сил. Нам непонятно, зачем сочиняются бесчисленные партийные программы, ес-

ли ни одна из них даже и отдалённо не предусматривает для рядовых тружеников того 
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объёма прав, которым они реально располагали по Основному Закону нашей страны 

1977 года? Конституция СССР – вот наша Программа! При такой постановке вопроса, 

которая диктуется здравым смыслом, сами собой исчезли бы и преграды к объединению 

коммунистов, потому что партиям и группам действительно коммунистическим не о чем 

стало бы спорить друг с другом, а те, которые выступают против Советской Конститу-

ции, собственноручно расписались бы в том, что коммунистическими они не являются.  

Считаем в принципе неправильным нацеливать трудящихся на то, что восстановле-

нию их власти в стране должны предшествовать какие-то длительные переходные пе-

риоды с многоукладной экономикой, включающей частную собственность. Ведь нас 

обокрали до нитки в считанные месяцы, почему же мы должны настраиваться на бес-

срочный исторический компромисс с потерявшими человеческий облик ворами? Частная 

собственность сегодня для наших условий не имеет ни малейшего исторического оправ-

дания её существованию. Частная собственность есть орудие проникновения в живое те-

ло нашего Отечества когтей транснациональных империалистических хищников и спо-

соб, каким эти хищники оплачивают услуги подонков, помогающих грабить и уничто-

жать свою страну. Эти когти должны быть вырваны с корнем и сразу, как только народ 

наберётся для этого сил, воли и понимания ситуации, в которой он находится. 

Мы решительно против беспочвенных упований на так называемые «конституцион-

ные», «парламентские» и т.п. методы борьбы. Все эти бесконечные, изматывающие лю-

дей выборы разных якобы «красных» губернаторов, которые раньше были секретарями 

обкомов и председателями облисполкомов и почему-то преспокойно упустили из рук ог-

ромную власть, доверенную им народом,– всё это только тормозит прозрение трудящих-

ся и отвлекает их от действительной борьбы за их действительные права. Правящий ре-

жим не является ни «парламентским», ни «конституционным», это просто аппарат по об-

служиванию чужеземной империалистической оккупации нашей территории. Разговоры 

о «конституционном» обращении с ним лишь помогают ему маскировать свою преступ-

ную суть. 

Требовать от режима, чтобы он «изменил курс реформ», не закрывал предприятия, 

лишая людей куска хлеба, не выгонял их из честно заработанных и трижды ими опла-

ченных квартир, не оставлял без медицинской помощи и т.д. – это значит показывать ему 

свою политическую наивность. Ничего он менять не будет и не может, потому что он 

создан и финансируется всецело и исключительно для того, чтобы проводить в жизнь 

этот преступный «курс». Выходить на акции протеста нужно с требованиями восстанов-

ления Советской власти и действия Советской Конституции. И обращать эти требования 

и призывы надо не к кремлёвским и прочим квислингам,– с ними другой разговор дол-

жен быть,– а к соотечественникам вокруг нас, сбитым с толку растленной вражеской 

пропагандой. Секрет нашего скорейшего возвращения из так называемой «мировой ци-

вилизации» в нормальное человеческое состояние – это чтобы нас, советских, с каждым 

днём становилось всё больше и больше. 

Советские люди, объединяйтесь!  

Советское большинство победит! 

Советский Союз – наша Родина, освободим её от кровососов! 

Советская Конституция – наше знамя, сплотимся под ним для борьбы! 
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Возрождение СССР – 

единственный шанс разума 
для страны и мира 

на пороге третьего тысячелетия 
Митинг, посвящённый годовщине Съезда граждан СССР первого созыва, 

Дню Конституции СССР и 50-летнему юбилею 

Всеобщей Декларации прав человека 

Москва, 29 октября 1998г. 
 

Т.Хабарова  

Массовое прозрение народа – 

наше "сверхоружие" в Третьей мировой войне 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

мы решили свести сегодня воедино и отметить три даты; две из которых, – несмотря 

на их неоспоримую важность, – если мы о них не вспомним, то, к сожалению, вряд ли 

вспомнит кто-либо ещё.  

 Во всяком случае, об одной уже не вспомнили. 7 октября Советский народ по тра-

диции отмечает День Конституции СССР. Когда мы узнали, что на этот день назначена 

Всероссийская акция протеста, то, – грешным делом, – подумали: быть может, организа-

торы акции не случайно увязывают массовый протест ограбленных и униженных трудя-

щихся с напоминанием о документе, в котором их попранные ныне права изложены с 

непревзойдённой в нашем столетии полнотой, ясностью и силой. И не просто изложены, 

но они гарантировались всей мощью Советского государства и для абсолютного боль-

шинства граждан неукоснительно соблюдались в действительности, чего сегодня никто 

не сможет отрицать. 

 Увы, – совпадение дат оказалось-таки чистой случайностью; причём, как это ни 

прискорбно, и для коммунистов.  

 Вторая дата, исполняющаяся в этом году, – это пятидесятилетие Всеобщей Декла-

рации прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948г. Вне всяких сомнений, – кое-кому в стране и этот приближающийся юбилей боль-

шой радости не доставит. Ведь шумиха о правах человека, это была одна из главных от-

мычек информационно-психологической агрессии против Советской власти и социализ-

ма. Что ж, теперь можно сравнивать. И опять-таки, для абсолютного большинства насе-

ления страны так называемый "тоталитарный" Советский Союз по уровню соблюдения 

международно-признанных правовых гарантий рядового гражданина стоял, как мини-

мум, на порядок выше вот этих якобы "демократических" режимов, которые нынче вер-

шат беззаконие и произвол на развалинах действительно демократической Советской го-

сударственности.  

 Если первые две даты – это повод для констатации и сопоставления фактов, для 
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трезвой объективной оценки происшедшего и происходящего, то третья дата отвечает на 

вопрос, – что же в этой ситуации делать? 

 28–29 октября 1995 г. в Москве состоялся Съезд граждан СССР первого созыва, ко-

торый, – впервые после 1991 г., – вернул на политическую арену, утвердил на ней и про-

должает утверждать понятие о Советском народе как единственном законном – по сей 

день – хозяине нашей страны, как полноправном носителе верховной власти и государст-

венного суверенитета на всей территории СССР. Тем самым был с марксистски-научной 

точностью решён вопрос о субъекте и главной движущей силе предстоящего неизбежно-

го освобождения и возрождения нашего Социалистического Отечества. Такой силой мо-

жет быть и будет только Советский народ, – когда он выйдет из состояния информаци-

онно-психологического шока, причинённого агрессором, и вновь обретёт историческую 

и политическую дееспособность; в чём мы – участники Движения граждан СССР – и ви-

дим свою основную задачу. 

 Советский народ освободит и восстановит в своих правах страну под названием 

Союз Советских Социалистических Республик.  

 Советский Союз вновь займёт своё законное место в мировом сообществе, – сегодня 

лишь временно и предательски у него отнятое. 

 Планета перестанет быть театром абсурда, в который она превратилась в отсутствие 

СССР, и снова начнёт движение к идеалу мирного содружества равноправных цивилиза-

ций, – куда и стремилась неуклонно её вести наша великая страна. 

 Вот наша, – на данный момент полностью откристаллизовавшаяся, – КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ, СОВЕТСКАЯ общенациональная идея, в противовес холуйским выдум-

кам о союзе левых сил с так называемой "национальной буржуазией" и о "национально-

государственном капитализме". И вот единственная действительно реальная и гумани-

стическая перспектива для нашей страны и всего человечества на пороге третьего тыся-

челетия. 
 

 * * * 

 

НЕДАВНО по телевидению показывали, как вице-премьер Густов приехал на Вла-

димирский тракторный завод, и рабочие его спрашивают: когда будут деньги? Ну, он, – 

естественно, – что отвечать, не знает и городит какую-то дичь. 

 И вот, хотелось бы порекомендовать рабочим и Владимирского тракторного, и всех 

других предприятий, которые находятся в том же положении, чтобы они этот вопрос: 

"когда будут деньги?" – адресовали не Густову, а самим себе; потому что, когда будут 

деньги, это зависит не от Густова, а в конечном счёте только от них самих. И ещё, чтобы 

они дали на этот вопрос единственно правильный и простой, как пареная репа, ответ: 

деньги и всё прочее будет тогда, когда снова будет Советская власть. И не какое-то "на-

родовластие", "новый социализм", "народный социализм", но именно и просто Советская 

власть, как она была по Конституции 1977г., День которой мы с вами нынче отмечаем.  

 Ну, сколько же ещё можно кувыркаться при так называемом "рынке" и так называе-

мой "демократии", чтобы этот – повторяю, единственно правильный – ответ наконец 

прозвучал? Ведь ещё немного, и докувыркаемся до того, что поздно станет. 

 

Правда, начинают уже говорить: мы бы и рады вернуть Советскую власть, да как её 

теперь вернёшь? Мы с голыми руками, а эта свора без крови, без бойни, без НАТО ниче-

го назад не отдаст. 

 Отвечаю: отдаст, только надо правильно подойти к делу. Собственно, это не я пер-

сонально вам вот тут сегодня отвечаю, а мы – Большевистская платформа в КПСС и 

Движение граждан СССР – твердим об этом, можно сказать, уже много лет подряд. Во 
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всяком случае, пять лет на войне – это много; это непозволительно много. А мы именно 

на войне, и вот это необходимо в первую очередь понять, чтобы сдвинулось с места всё 

остальное.  

 Как нас в своё время немецко-фашистские захватчики оккупировали прямой воен-

ной силой, так теперь транснациональный капитал, американо-фашистские захватчики, 

под названием "перестройки" и "реформ", оккупировали нас при помощи другого оружия 

– информационно-психологического; т.е., при помощи целенаправленного многолетнего 

выращивания внутри нашего строя армии предателей, которые в конце концов оказались 

и в Кремле. Необходимо понять, что национальная измена, Кремль и Останкинская баш-

ня в руках шайки прикормленных врагом выродков – это такое же оружие массового по-

ражения, для наших дней, как когда-то была кавалерия, потом танки, артиллерия и авиа-

ция, потом ядерная бомба. 

 Кстати, на Западе-то никто никакого секрета из этого давно не делает. Это дискус-

сионный вопрос только для нашей так называемой оппозиции и нашего так называемого 

комдвижения.  

 В чём убойная сила этого нового оружия? 

 Убойная сила его исключительно и только в том, что народ не воспринимает его 

ИМЕННО КАК ОРУЖИЕ В РУКАХ ВРАГА. А народ воспринимает этих оборотней – 

пока ещё – так, как они сами себя и свои деяния подают: как "переход к рынку", насаж-

дение "демократии", построение "правового государства", "вхождение в мировую циви-

лизацию" и т.п. информационно-психологический дурман. И это лишает людей воли к 

сопротивлению. 

 Между тем, врагу и на этот раз от нас и для нас не нужно ничего, кроме того, чего 

хотел от нас и для нас Гитлер: т.е., уничтожить нас, стереть с лица Земли, наши богатства 

присвоить себе. Вот когда народ в массе своей эту простейшую, элементарную истину 

поймёт, это и будет начало конца вот этого нового нашествия. 

 

Т.е., что народ должен понять? 

Народ должен понять, что он есть СОВЕТСКИЙ НАРОД НА ВРЕМЕННО ОК-

КУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР, И ЕГО ЗАДАЧА – ПОЛНОСТЬЮ ОЧИ-

СТИТЬ ОТ ОККУПАНТОВ И ИХ ПРИСПЕШНИКОВ СВОЮ, СОВЕТСКУЮ ЗЕМ-

ЛЮ. И ещё он должен понять: у всей этой публики, как доморощенной, так и иностран-

ной, НЕТ И С САМОГО НАЧАЛА НЕ БЫЛО АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПРАВ НА 

ТО, ЧТО ОНИ НАХАПАЛИ. 

Вот почему, в частности, мы категорически против того, чтобы в нашем сегодняш-

нем положении вести разговоры о революции. Адекватный ответ на вражеское нашест-

вие – это не революция, а национально-освободительная борьба; или, если чуть круче 

сформулировать, национально-освободительная война.   

 Революция свергает то, что до неё существовало НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИ-

ЯХ. А война возвращает законному хозяину то, что было отнято НАХРАПОМ. Так что 

же, – вы хотите, чтобы мы березовских-гусинских с их наворованными капиталами при-

знали существующими на законных основаниях? И потом с ними переходные периоды 

разводили и многоукладные экономики? Когда во время Великой Отечественной войны 

освобождали нашу территорию, мы там что, – многоукладную экономику устраивали? 

Нет, просто на наших, временно разворованных советских хозяйственных объектах сби-

вали прикладом дурацкие вывески и водружали те, какие надо. И предприятие начинало 

работать на благо Советского народа. 

 И на сей раз произойдёт то же самое: дурацкие вывески на временно разворованной 

общенародной собственности собьют в тот же день, если не прикладом, то отбойным мо-
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лотком. Пусть это хорошо зарубит себе на носу наше нынешнее внутреннее преступное 

сообщество, – которое почему-то стали называть затейливым словечком "олигархия",– 

вкупе с его холуями из лжеоппозиции. Успеют удрать – удерут; не успеют – сядут на 

скамью подсудимых. Вот и весь переходный период. А уклад будет один – тот, который 

записан в ст.10 Конституции СССР. 

 

И не автоматы, не гранатомёты, а массовое усвоение нашими людьми вот этих – в 

общем, предельно простых – истин, это и есть то ВООРУЖЕНИЕ НАРОДА, которое 

требуется для современной национально-освободительной войны. Когда достаточно 

большая часть наших людей всё это усвоит, научится свободно и естественно, каждый 

сам от себя, это излагать и убеждать в этом других, – между народом и режимом начнёт 

опускаться информационно-психологический "железный занавес", и дальнейшее воздей-

ствие информационно-психологического оружия со стороны врага будет парализовано. 

 Вспомните, чем было парализовано применение ядерного оружия? Ведь его так ни 

разу за полвека и не применили, – если не считать американских демонстративных взры-

вов в Хиросиме и Нагасаки. А парализовано оно было информационно-психологическим 

фактором: сознанием того, что противоположной стороне есть чем ответить на удар.  

 Вот точно такой же незримый, но вполне реальный защитительный барьер воздвиг-

нется между нами и оккупантами, как только будет достигнуто то, что мы суммарно обо-

значаем формулировкой: КОНСОЛИДАЦИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА. Т.е., когда и 

на Владимирском тракторном, и на любом другом заводе, на любой шахте и руднике, в 

разорённом колхозе, леспромхозе, на богом забытом железнодорожном полустанке, в 

любом посёлке, райцентре, на любой окраинной улице более крупных городов, кто бы 

туда ни сунулся из оккупационной администрации, – он там увидит не растерянных и 

отчаявшихся людей, не знающих, у кого требовать честно заработанные деньги, а он 

увидит там советских рабочих, крестьян, советских трудящихся, которые вспомнили, что 

они советские, уже образовали или готовы образовать Совет граждан СССР и твёрдо на-

мерены вернуть себе завод, колхоз, научный центр, угольный бассейн, город, край, рес-

публику, страну. 

 А где люди советские, там и территория советская, и власть Советская, что об этом 

много говорить. Эти островки, лоскуточки советской земли неудержимо начнут слипать-

ся, сшиваться, стягиваться воедино, и очень скоро режим и его обслуга почувствуют се-

бя, как вши на одежде, которую начали прожаривать над огнём. И НАТО семь раз поду-

мает, прежде чем свои десанты – ради спасения этих вшей – бросать на эту горячую ско-

вородку. 

 Если мы будем правильно действовать, то, – клянусь вам, – мы вернём нашу Совет-

скую Родину без выстрела, как без выстрела её у нас попытались отнять. Ну, разве лишь 

кого-то где-то хорошо поколотят, и только. Массовое прозрение народа – это тот самый 

наш советский "лом", против которого нет и не будет приёма у врага. 

 Не стойте же в стороне от нашей работы, – которая вся и направлена к тому, чтобы 

это как можно скорей произошло. 
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Генеральному секретарю ООН  

г-ну Кофи Аннану 
Обращение участников митинга 

 

Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 
 

советские люди, в лице законно представляющего их органа – Исполкома Съезда 

граждан СССР, не первый раз обращаются в Организацию Объединенных Наций со дня 

проведения Съезда граждан СССР в Москве 28–29 октября 1995 г. К сожалению, и на 

наше предыдущее обращение от 17 марта 1997 г. никакой реакции с Вашей стороны не 

последовало. 

Мы не можем на сегодняшний день помешать Вам игнорировать проблемы, которы-

ми Вам по роду исполняемых Вами обязанностей надлежало бы вплотную заниматься. 

Однако, оттого что Вы их игнорируете, они не перестанут существовать, усугубляться и 

приносить страдания всё большему и большему числу людей. 

Не приходится сомневаться, что основатели ООН отказались бы поверить своим гла-

зам, увидев сегодня, как организация, созданная во имя поддержания всеобщего мира на 

планете и предотвращения актов агрессии, действует фактически заодно с агрессивным 

региональным блоком, который силой оружия навязывает свою недобрую волю суверен-

ному государству, никому не угрожавшему, и вмешивается в его внутренние дела, со-

вершенно этого блока не касающиеся. 

С тех позиций, на которые мы призывали и вновь призываем встать мыслящее чело-

вечество и в первую очередь Вас, г-н Генеральный секретарь, всё происходящее истори-

чески и геополитически ясно: идёт агрессивная Третья мировая война, которую поначалу 

определяли как "холодную" или информационно-психологическую; агрессорами в этой 

войне являются США и блок НАТО; она ведётся ради достижения бесчестных, челове-

коненавистнических целей (установления откровенно фашиствующего "нового мирового 

порядка"); она ведётся бесчестными методами, среди которых – инспирированная нацио-

нальная измена руководства страны, сделавшейся жертвой нападения, как это было в 

СССР. 

Третья мировая война вовсе не закончилась после того, как в ней потерпел времен-

ное поражение Советский Союз. Наоборот, она не только продолжается, но всё более 

принимает форму циничного вооружённого диктата, чему наглядным примером служит 

то неслыханное международное насилие, которому подвергается ныне Союзная Респуб-

лика Югославия. И если пожар агрессии не будет загашен в его источнике, откуда он всё 

время подпитывается, ни одно свободолюбивое государство в мире, малое или сколь 

угодно крупное, не сможет впредь считать себя застрахованным от бесцеремонного си-

лового вмешательства извне в его внутреннюю жизнь и в решение им своих внутриполи-

тических проблем. 

Сегодня фактически налицо вызванный Третьей мировой войной глобальный кризис 

и опаснейшая потеря мировым сообществом некоей оси равновесия, – потеря, чреватая 

неисчислимыми бедами для всех без исключения народов Земли. Своим упорным отка-

зом признать эти самоочевидные реальности и действовать адекватно складывающейся 

обстановке ООН добьётся только одного, – что народы, дорожащие своей национальной 

независимостью, начнут один за другим покидать политически обанкротившуюся орга-

низацию, членство в которой грозит им утратой суверенитета, и искать какие-то иные 

формы обеспечения для себя мирного развития и взаимосогласования своих законных 

интересов. 
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Советские люди ещё и ещё раз заявляют, что временное поражение нашей страны в 

информационно-психологической войне не могло означать и не означает ни прекраще-

ния существования СССР де-юре, ни прекращения существования Советского народа. 

Именно Советскому народу, а не режиму, олицетворяемому одиозной фигурой Ельцина, 

принадлежало и принадлежит по сей день на законных основаниях место в Совете безо-

пасности ООН. Антинациональный режим на территории РСФСР возник в результате 

деяния, которое на тот момент по советскому законодательству являлось (и продолжает 

оставаться) государственной изменой, т.е. тягчайшим уголовным преступлением, а также 

в результате другого преступления – попрания воли Советского народа к сохранению 

СССР, выраженной подавляющим большинством голосов на Всесоюзном референдуме 

17 марта 1991 г. Ни по своему происхождению, ни по содержанию своей антинародной, 

коллаборационистской внешней политики этот режим не может рассматриваться как 

правопреемник Союза Советских Социалистических Республик. 

Согласно ст. 62 де-юре действующей Конституции СССР, КАЖДЫЙ гражданин 

СССР обязан оберегать интересы Советского государства (де-юре продолжающего суще-

ствовать). Т.е., в рамках этой высокодемократичной конституционной нормы граждане 

СССР, каждый по себе, являются полномочными представителями Советского народа. 

На этих правовых основаниях созван и функционирует Съезд граждан СССР как посто-

янно действующий орган. 

Исходя из вышеизложенного, мы, граждане СССР, считаем законным и справедли-

вым, чтобы при рассмотрении вопросов в Совете безопасности ООН наше волеизъявле-

ние принималось во внимание специально и независимо от мнения представителя РФ. 

 

Уведомляем Вас, что мы, граждане СССР, 

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ к тем, кто предлагает считать этнический конфликт в Косово 

внутренним делом Союзной Республики Югославии, подпадающим полностью и исклю-

чительно под юрисдикцию руководства этой страны; 

ПРИЗЫВАЕМ обе стороны конфликта, – коль скоро он так или иначе приобрёл ме-

ждународное звучание, – разрешить его мирными средствами, не ущемляющими объек-

тивно обоснованных интересов ни одной из сторон; 

НАЛАГАЕМ ВЕТО на любые могущие быть принятыми решения Совета безопасно-

сти ООН, которые прямо или в окольной форме санкционировали бы вооружённое вме-

шательство блока НАТО в косовский конфликт, иностранную интервенцию на террито-

рию Союзной Республики Югославии и т.п. действия, несовместимые с целями и прин-

ципами Организации Объединённых Наций. 

Ненарушимость национального единства и территориальной целостности государств 

– один из основополагающих принципов международного права, провозглашённых са-

мой же ООН. Эта норма грубейшим образом растоптана по отношении к СССР, затем по 

отношению к СФРЮ, теперь растаптывается по отношению к Союзной Республике Юго-

славии, через поддержку демонстративно сепаратистского движения в ней. Если так 

пойдёт дальше, то отмычка сепаратизма, сопровождаемого угрозой иностранного воен-

ного вторжения якобы "в помощь" сепаратистам, будет использоваться против любого 

государства, которое чем-либо не угодит устроителям "нового мирового порядка". Прак-

тически везде можно найти недовольное этническое меньшинство, снабдить его оружием 

и подтолкнуть на антиправительственные выступления, а затем угрожать бомбёжками 

"неугодному" правительству.  

В этой связи мы, граждане СССР, 

ПРЕДЛАГАЕМ УТОЧНИТЬ понятие права на самоопределение и специальным до-

кументом от имени ООН установить, что в любом союзном государстве (независимо от 
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формы союза) право на самоопределение принадлежит, прежде всего, НАРОДУ ДАН-

НОГО ГОСУДАРСТВА КАК ЦЕЛОГО. Вопрос об отделении от союзной государствен-

ной целостности какой-либо её части не может решаться волеизъявлением одной лишь 

этой части, но только волеизъявлением всего народа в целом и с приоритетным учётом 

общегосударственных, общенациональных интересов. Если народ как целое подтвержда-

ет своё желание сохранить имеющуюся форму государственного самоопределения, т.е. 

форму целостного союзного государства, то союзное руководство вправе пресечь даль-

нейшие попытки сепаратистской деятельности теми средствами, какие оно найдёт нуж-

ным применить, в рамках Конституции страны и своих международных обязательств, и 

никто извне не должен препятствовать ему в этом. 

Никто не должен также препятствовать народу восстановить союзную государст-

венность, если она была разрушена путём предательства и вопреки его ясно выраженной 

воле. Когда Советский народ вплотную приступит к восстановлению государственности 

СССР, мы хотели бы быть по возможности гарантированы, что никто не закричит о "не-

законности" этого процесса и на нас ниоткуда не посыплются бомбы и десанты. Мы хо-

тели бы, чтобы уже сейчас было хорошо понято, – это не только в наших интересах, но в 

интересах абсолютно всего человечества, если оно намерено спокойно жить и развивать-

ся на своей планете, а не нырять из одной мировой войны в другую, каждый раз всё бо-

лее изощрённую и разрушительную. 

 

 

 

Конституция СССР: 

гордость за прошлое, 

 уверенный взгляд в будущее 
Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 1999 г. 
 

Т.Хабарова  

Весь негатив поддавался искоренению 

в русле советского конституционного процесса 
Выступление на митинге 

  

Нам нередко приходится слышать: зачем, мол, сегодня всем этим заниматься – пи-

сать новую Конституцию и т.д.? Сейчас надо всем объединиться и общими усилиями 

прогнать антинародный режим, а потом уж между собой как-нибудь разберёмся. 

Вот такие рассуждения, они не просто ошибочны; это гораздо больше и хуже, чем 

ошибка, – это поклёвка на один из очень хитро замаскированных крючков информаци-

онно-психологической войны. 

В самом деле; вы посмотрите, какие коммунисты все разные, – даже если говорить 

только о коммунистах и не трогать всякие прилегающие движения и течения. Причём, 

разногласия идут именно по фундаментальным конституционным вопросам, в первую 

очередь по вопросу о собственности. 

                                                           

 Названию митинга возвращена его первоначальная формулировка. 
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Вот Сталинский блок за СССР, к которому присоединилось и Движение граждан 

СССР. Мы выступаем за возвращение в экономике к сталинской модели, т.е. за полную и 

безусловную государственную собственность на все основные средства производства и 

на вырабатываемый при помощи этих средств производства продукт. В сталинской мо-

дели трудящиеся как совладельцы обобществлённых средств производства получают 

свой доход в форме регулярного снижения розничных цен и систематического расшире-

ния фондов бесплатного общественного потребления. Напомню, доход – это то, что при-

бавляется к зарплате, пенсии, стипендии и пр. Вы получили зарплату своим чередом, и 

плюс к этому ещё кругом цены снизились за год на 15–20%, больше стало всевозможных 

бесплатных благ. Это и есть ваш доход. 

И вот блок "Коммунисты, трудящиеся России за Советский Союз". Слова вроде бы 

одинаковые, но ведь партии, вошедшие в этот блок, сталинскую экономическую модель 

в принципе, можно сказать, не признают. У них там наготове "Закон о народном пред-

приятии", по которому предприятия передаются в так называемое полное хозяйственное 

ведение трудовым коллективам. Т.е., это та самая линия на децентрализацию управления 

народным хозяйством и на умаление роли государственного начала, которая воплотилась 

в хрущёвской совнархозовщине, затем в разрушительной "реформе" 1965 г., затем в гор-

бачёвской "радикальной экономической реформе", и привела, в конечном итоге, к тому, 

что половина промышленного потенциала страны оказалась вообще уничтожена. 

А ведь есть ещё КПРФ, так там и подавно проповедуют союз пролетариата с бур-

жуазией и неприкосновенность "законно" приобретённой частной собственности. 

И что же, – вы предлагаете со всем этим разбираться "потом"? 

Нас, участников Движения советских граждан, не устраивает перспектива оказаться 

после изгнания антинародного режима в новом частнособственническом государстве, в 

конституции которого будет записано, что нахапанное в годы чубайсовской приватиза-

ции священно и неприкосновенно. И мы прекрасно видим, что если подобное государст-

во станет фактом, то для нас, советских, никакого "потом" уже не наступит. "Потом" бу-

дет лишь новая изнурительная борьба с режимом, ничуть не менее антинародным, чем 

тот, который удалось прогнать. 

Что касается передачи предприятий в ведение трудовых коллективов, то раньше это 

называли "югославским вариантом социализма", и на этом пути Югославия доигралась 

до того, что практически исчезла с карты мира; уже не говоря, что никакого социализма 

там ни в телескоп, ни в микроскоп не видно. 

И мы в эти игры играть тоже не хотим. Мы хотим вернуться в СССР, для начала, – 

как минимум, – в РСФСР, и мы совершенно убеждены, что по существу именно этого, а 

не чего-то иного, хочет подавляющее большинство наших замороченных и измученных 

соотечественников. Они хотят не "югославских вариантов" и не каких-то новых экспе-

риментов с "добрыми" капиталистами, которые готовы, – якобы, – ради нас "отказаться 

от эксплуатации" и даже, держат у себя в офисах бюсты Ленина, как всерьёз уверяет га-

зета "Советская Россия» (См. "Советская Россия" от 4 сентября 1999 г., стр. 2; "Советская 

Россия" от 28 сентября 1999г., стр. 1.). Наши люди хотят вернуться в Советский Союз, но 

только чтобы при этом были устранены те недостатки, которые мешали нам в полной 

мере пользоваться всеми благами нашего действительно самого справедливого и гуман-

ного социалистического строя. 

Эта картина будущего должна быть представлена людям во всех деталях не "потом", 

а сегодня. И она может быть представлена; во всяком случае, Движение граждан СССР, – 

а с нами вместе и Сталинский блок, куда мы вошли, – мы свой конституционный проект 

добросовестно выложили, как говорится, на стол. 
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Коротко охарактеризую некоторые наши нововведения по сравнению с текстом 

Конституции СССР 1977 года. 

В проекте конституционно закреплена СТАЛИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛИСТИ-

ЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА. Т.е., это непрерывное массированное 

снижение затрат на производство продукции, на базе снижения затрат – регулярное сни-

жение цен, на базе снижения цен – подъём народного благосостояния. В сталинской мо-

дели розничные цены устанавливаются на основе равновесия спроса и предложения, по-

этому люди старшего поколения хорошо помнят, как на протяжении 1947–53гг. быстро 

начали исчезать разного рода дефициты и прилавки магазинов радовали глаз своим изо-

билием, причём отменного качества и вполне доступным по цене. 

В эпоху "застоя" товарный дефицит по ряду позиций создавался у нас, можно ска-

зать, искусственно и являлся следствием отступления от подлинно социалистических, 

т.е. сталинских принципов хозяйствования. Нельзя цены мёртво держать десятилетиями 

на одном уровне, вне зависимости от динамики затрат. Тут тебе не то что дефицит, а во-

обще потусторонний мир наяву возникнет. 

Проблема "ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЛО" вполне разрешима при социализме, без всякой ча-

стной собственности, в рамках всеобщего огосударствления средств производства. Для 

этого нужно предоставить гражданам право на самостоятельную индивидуальную или 

групповую производительную деятельность непаразитического характера и без примене-

ния наёмного труда. Средства производства они могут получить в пользование у госу-

дарства, арендовать или даже приобрести в собственность под условия, оговорённые в 

лицензии на создание такой ячейки. 

Ещё одна болевая точка доперестроечного социализма: это набившая оскомину 

"СВОБОДА СЛОВА". Эта проблема решается через предоставление гражданам и их са-

модеятельным объединениям права издавать за свой счёт ограниченными тиражами и 

распространять выражающую их мнение печатную продукцию. Малая неподцензурная 

пресса никакой угрозы социализму в себе не заключает. Она несравнимо менее опасна, 

чем подпольный антигосударственный "самиздат". Вообще непонятно, зачем нужно бы-

ло это запрещать, ведь запрет на малую прессу никак не вытекал из текста Конституции 

СССР. 

То же касается МИТИНГОВ, ШЕСТВИЙ, ПИКЕТОВ и пр. Снова и снова повторяю, 

что Конституция СССР ничего этого не запрещала. Вместо того чтобы махать кулаками в 

её адрес, надо было просто сесть и написать необходимые: правоприменительные доку-

менты. 

СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ. Эта проблема 

решается, если при обращении гражданина к властям в законодательном порядке оста-

вить последнее слово не за властями, но именно за гражданином. Иначе говоря, рассмот-

рение письма гражданина в какой-то официальный орган считать законченным не тогда, 

когда этот орган дал гражданину ответ, а тогда и только тогда, когда гражданин с этим 

ответом согласился. Т.е., власть должна или убедить гражданина в своей правоте, или 

признать его правоту. При такой системе практически невозможно будет подавлять не-

желательные сигналы путём замалчивания или разными силовыми приёмами. 

 

Товарищи, нерешённых проблем при Советской власти было, – что и говорить, – 

много; они осложняли, а порой отравляли людям жизнь и побуждали верить разным де-

магогам, которые сулили молочные реки в кисельных берегах. В результате же получи-

лось так, что важнейшие конституционные права – как право на труд и др. – у людей 

отобрали, а те болячки, которые действительно надо было устранить, они или остались в 

прежнем виде, или вместо них и плюс к ним появились новые, причём гораздо худшие. 
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Между тем, весь этот негатив поддавался искоренению полностью в русле советского 

конституционного процесса, в русле нормального, спокойного развития советских кон-

ституционных норм. Я не перечисляю здесь все возможные проблемные решения только 

потому, что вообще у нас митинг, а не научная конференция. Но решения эти не просто 

возможны, – они существуют, найдены, изложены на бумаге и опубликованы. Это един-

ственно разумный путь, на который всё ещё не поздно вернуться. 

Будет очень хорошо, если хотя бы часть из вас уйдёт отсюда с этим ощущением, – 

что пока ещё не поздно, – и с соответствующими материалами в руках, и если вы прило-

жите все ваши силы, чтобы убедить в этом других. 

 

 

 
Член Исполкома Съезда граждан СССР,  

член Конституционной комиссии Съезда 

В.Коротаев  

Искорени предателя в себе 
Выступление на митинге 

 

Товарищи! Граждане Советского Союза! 
 

Сегодня особенно важно понять, почему же воля народа нашей Родины – СССР 

жить в Советском Союзе была попрана и почему до сих пор она попирается самым гру-

бым и наглым образом? По моему убеждению, одной из главных причин является преда-

тельство. 

Идёт мировая информационно-психологическая война. Надо как можно более ак-

тивно пропагандировать основную идею о том, что Советский Союз через предательство 

его руководящих кругов временно оккупирован силами международного капитала в ре-

зультате поражения на одном из этапов Третьей мировой информационно-психологической 

войны. Но война продолжается. И каждый, кто признаёт себя гражданином СССР, дол-

жен стать активным и мужественным бойцом в этой войне, т.е. вести и усиливать ин-

формационно-идейное наступление на противника, обобщённо именуемого нами "За-

пад", и его марионеток в РФ и других союзных республиках. 

Власть на территории СССР как принадлежала, так и принадлежит Советскому на-

роду, гражданам СССР. Конституция СССР юридически продолжает действовать. Толь-

ко она может быть основанием для выхода страны из кризиса и освобождения её от ок-

купации. 

Но нами разработан проект новой редакции Конституции СССР 1977 года. В нём мы 

показываем наше ви дение освобождённого Советского Союза и путь его возрождения. В 

нём наше ви дение будущего нашей Родины, избавленной от ошибок прошлого и всевоз-

можных мерзостей настоящего. В новой стране должны жить новые люди, поэтому надо 

расширять и освобождать своё сознание от всего ошибочного и чуждого. 

Новая редакция Конституции СССР для нас не догма, а юридическое основание, на 

котором должен возрождаться Советский Союз. Конституция СССР будет развиваться, 

уточняться и дополняться по мере освобождения и возрождения страны. 

Путь к освобождению страны – это осознание себя советскими людьми, гражданами 

СССР, объединение и сплочение в борьбе за своё будущее, за будущее своих детей и 

внуков. А достойное, обеспеченное и безопасное во всех отношениях будущее возможно 

только в освобождённом Советском Союзе, эволюционно-творчески созидающем ком-
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мунистическое общество. И такое общество непременно будет, как бы ни были могуще-

ственны силы, теперь противодействующие этому. 

Отказ от гражданства СССР есть отказ от такого желаемого будущего. Доброволь-

ное признание себя гражданами Российской Федерации, Украины, Грузии и других ад-

министративно-колониалистских, псевдонезависимых образований на территориях со-

юзных республик по действующим в них ныне псевдоконституциям есть сознательный 

или бессознательный акт предательства своей Родины – СССР, всей многотысячелетней 

истории её народов, культуры, своих родителей и прародителей. Это убиение в себе и в 

обществе подлинно народного духа, без чего общество и его государство существовать 

не может. Оно непременно будет порабощено. 

Как акт психологической диверсии, усиленно внедряется в сознание советских лю-

дей ограничение понятия России границами Российской Федерации. Этим исторически 

сложившаяся наша Родина, Россия – СССР, разрубается на части, и её кровоточащие об-

рубки разделяются искусственными границами по известному принципу угнетателей 

"разделяй и властвуй". 

Нас призывают к патриотизму, к любви и защите Отечества – ИХ отечества, которое 

они украли у нас и изуродовали. Создан блок "Отечество – вся Россия". Но по своей сути 

это есть блок предателей нашего Отечества, всей России – СССР. Можно ли гордиться 

частью, отрезанной от живого единоцелостного организма? Представьте себе человека, у 

которого отрублены обе руки и обе ноги. Можно ли гордиться таким изуродованным ту-

ловищем, которое пыжатся изобразить как великую мировую державу? На деле это бес-

помощный инвалид, которого МВФ кормит с чайной ложечки. 

Человек, не осознающий своего предательства, но по сути своей являющийся преда-

телем, невольно способствует существованию марионеточных оккупационных режимов 

на территории нашей страны, разграблению с их помощью международным капиталом 

природных и созданных многими поколениями материальных богатств, уничтожению 

духовности и культуры народов и самих народов. Люди, предавшие самих себя, ничего 

разумного сделать не могут, как бы они ни старались. Они обречены только холуйски 

служить своим хозяевам, в чьих интересах они предали сами себя, добровольно или по 

принуждению исполнять их волю, быть врагами своему народу и самим себе. 

Мы не судим, кто предал, а кто не предал свою Родину, кого можно считать гражда-

нином СССР, кого нельзя. Это должен сделать в отношении себя каждый. Мы только 

помогаем осознать это. 

Всё это необходимо доводить до сознания всех, кто ещё не осознал этого, как бы ни 

было трудно. 

Да исполнится наша воля и да будет освобождённый и возрождённый Советский 

Союз! 
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Советская Конституция 
и наше партийное строительство 

Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2000 г. 
 

Т.Хабарова  

Всё происходящее называется  

одним словом – война 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

сегодняшний наш митинг – тематический, как и все вообще митинги, проводимые 

Исполкомом Съезда граждан СССР. На обсуждение на сей раз выносится тема: "Совет-

ская Конституция и наше партийное строительство". 

Как вы знаете, Движение граждан СССР стоит и будет стоять на той точке зрения, 

что Советский Союз никуда не делся, он просто оккупирован силами и структурами 

транснационального капитала в результате временного поражения в Третьей мировой 

войне. Де-юре он продолжает существовать, поскольку так называемые беловежские со-

глашения – это преступный акт, и юридической силы они не имели и не имеют. 

Продолжает де-юре действовать и Конституция СССР 1977 года, поскольку она так-

же никогда и никем на законных основаниях не была отменена. 

Никуда не делся и Советский народ – материальный носитель Советской союзной 

государственности, на котором по сию пору продолжает лежать историческая ответст-

венность за её судьбу, за судьбу Советской власти и социализма в нашей стране, а тем 

самым, – в общем-то, – и во всём мире. Советский народ просто временно деморализован 

и приведён в состояние тяжелейшей политической прострации методами информацион-

но-психологической войны. 

Считается, – и это совершенно правильно, – что без всестороннего учёта имеющейся 

реальности успех в политической борьбе не придёт. И вот, на протяжении нескольких 

лет мы всеми способами стараемся заставить наших людей понять одну очень простую, 

но вместе с тем чрезвычайно важную вещь: что продолжающееся существование консти-

туционно-правового и гражданского поля СССР – это такая же, ничуть не меньшая объ-

ективная реальность, чем все прочие, которые нас окружают. И то, что успех упорно не 

приходит к коммунистам на территории нашей страны, в решающей мере обусловлива-

ется тем, что они именно вот с этой наиважнейшей реальностью работать или не умеют, 

или не хотят, или ещё не научились. 

И это то ли неуменье, то ли нехотение, то ли нежелание учиться чему следует, оно в 

высшей степени рельефно проявляется в текущем коммунистическом партийном строи-

тельстве, как с его организационной, так и с идеологической стороны. 

Обо всём этом мы и предлагаем на нынешнем митинге поговорить. Мы приветству-

ем тех лидеров коммунистического движения, которые откликнулись на это наше пред-

ложение и на этот наш призыв, и присутствуют здесь; и мы надеемся, что такой разговор 

у нас сегодня состоится: разговор нелицеприятный, но в то же время без ненужных вза-

имных попрёков и обид. Ибо наша задача – не разжигать уже наличествующие разногла-

сия, которых предостаточно, а постараться, чтобы все подлинно левые силы как можно 
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скорей сплотились на единой и единственно продуктивной платформе, – чего, собствен-

но, и ждёт от них страна. 

* * * 

 

ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной войны некоторые районы нашей страны нахо-

дились под контролем немецко-фашистских захватчиков не один год. Естественно, на 

этих землях была ликвидирована Советская власть, не действовали советские законы, 

устанавливались порядки, враждебные всему советскому. 

Там оставалось мирное население, и гитлеровцы вынуждены были как-то, хотя бы 

по минимуму, организовывать жизнеобеспечение этого населения. Люди трудились, об-

служивали в основном нужды оккупантов, но частично и свои собственные, работали на 

уцелевших предприятиях, которые не являлись уже общенародным достоянием, а при-

надлежали новым хозяевам. Причём, эти новые хозяева частью были местного происхо-

ждения: из уцелевших остатков прежних эксплуататорских классов и тому подобного 

элемента, в том числе криминального. Эти же недобитки служили в создаваемых окку-

пантами органах управления, включая пропагандистский аппарат и туземную полицию, 

которая главным образом и зверствовала над нашими людьми. 

И так продолжалось, повторяю, годами. Т.е., на этих землях возник как бы некий са-

мостоятельный экономический и политический уклад, весьма отличающийся от социали-

стического. И при этом укладе, – что уж греха таить, – часть населения чувствовала себя 

совсем неплохо. 

Но почему-то никому у нас не приходило в голову считать, что на временно оккупи-

рованных землях Советского Союза образовалась какая-то новая государственность и 

какой-то новый общественный строй. Никто не говорил, что там произошла полная рес-

таврация капитализма и теперь с этим капитализмом ничего нельзя поделать, кроме как 

готовить против него очередную социалистическую революцию. Никто не собирался по-

сле освобождения этих земель разыгрывать с новоявленными "собственниками" народ-

ного добра комедию какого-то "переходного периода" и "многоукладной экономики". 

Нет, всё это была именно и только временно оккупированная территория СССР, и на 

неё с первой минуты оккупации до последней в полном объёме распространялась юрис-

дикция Советского государства.  Там жили наши, советские люди, граждане СССР, – 

кстати, немцы советские паспорта у наших людей не отбирали. И тех, кто отрекался от 

своего советского гражданства, кто считал, что Советского Союза больше нет и надо 

приспосабливаться к новым порядкам, потому что они, эти порядки, – реальность, а 

СССР – исчезнувшая фикция, тех у нас воспринимали просто-напросто как предателей, 

изменников Советской Родины, каковыми они по сути своей и являлись. 

И вот, сегодня главная беда и трагедия нашего левого движения, а вместе с ним на-

рода и страны, – это что движение в целом, за исключением отдельных организаций, от-

казывается пока что видеть кричащую аналогию между нашим положением в 1941–45гг. 

и тем, что мы переживаем, начиная примерно с 1991г. К сожалению, отсутствует пока 

что трезвое понимание и признание той неоспоримой очевидности, что всё происходя-

щее называется одним словом – война, и другого названия у всего этого нет, что с нами 

воюют, против нас ведётся – и далеко ещё не закончена – жесточайшая война на порабо-

щение и уничтожение. И наша ключевая задача – не революции совершать на оккупиро-

ванной территории страны, а просветлить мозги нашим людям, довести до их осознания, 

что они – Народ, а не стадо замороченных обывателей. Они – Советский народ, и в каче-

стве такового они должны, обязаны сплотиться на нашей, советской основе и развернуть 

общенациональную борьбу за свободу и независимость своего Отечества – Союза Совет-

ских Социалистических Республик. 
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Кому нравятся, кому не нравятся социализм и Советская власть, но весь ход истории 

неопровержимо доказал, что в любом другом виде, кроме как в виде вот именно импе-

рии, кроме как в виде великой и вот именно Социалистической Державы, в любом дру-

гом виде все нации и народности, населяющие нашу одну шестую часть суши земного 

шара, обречены фактически на исчезновение с лица Земли, на сталкивание в выгребную 

яму так называемой мировой цивилизации. 

Одно из двух: либо мы – советские коммунисты – начнём, наконец, нравственно, ин-

теллектуально, граждански жить в оккупированном СССР, и вместе с нами начнёт жить в 

оккупированном СССР и бороться за его освобождение здоровая часть народа. Либо, – 

как это сегодня с торжеством планируют и предвкушают на Западе, – на коммунистиче-

ской идее, а тем самым на всей истории государства Советского и Российского, трансна-

циональный капитал поставит жирный красный крест. И ответственны за это будут уже 

не просто Горбачёв с Яковлевым и Ельциным; ответственны за это будем мы все. 

Съезд граждан СССР первого созыва ещё осенью 1995г. призвал коммунистические 

партии и организации на территории нашей страны (а) подтвердить, что их члены сами 

себя считают гражданами СССР, и (б) признать действие де-юре Конституции СССР 

1977г. и привести в соответствие с её основополагающими статьями свои программы, 

уставы, концепции и пр. 

Весьма жаль, что за истекшие пять лет этот призыв так и не услышан. Спрашивает-

ся, – если вы все за восстановление СССР, почему вам так не нравится то, как он реально 

был устроен, этот СССР? Ведь сплотиться на базе Советской Конституции – это был и 

есть кратчайший путь к утраченному единству в лагере сторонников социализма и вла-

сти трудящихся. 

Между тем, берёшь программные документы той или иной компартии и видишь, что 

говорят об СССР, а на самом-то деле зовут в какую-то совсем другую страну. Причём, у 

одних частная собственность с правом использования чужого наёмного труда, у других 

диктатура пролетариата. И те, и эти бьют себя в грудь, что они коммунисты, притом са-

мые правоверные. Вот и решай, – на месте рядового гражданина, – за кем идти. Все кру-

гом коммунисты, и все проповедуют взаимоисключающие вещи. 

Видимо, надо определиться раз навсегда, что в сегодняшних условиях коммунист – 

это прежде всего советский человек, гражданин СССР, признающий Основной Закон 

своей страны и факт её продолжающегося существования. А на тех, для кого СССР су-

ществовать перестал, так и смотреть, как в прошедшую войну смотрели. Иначе, дорогие 

товарищи, нам в этой нынешней оккупации долго сидеть придётся. 
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Советский патриотизм –  
не только память о прошлом, 

но основа нашего сплочения сегодня 
Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2001 г. 
 

Т.Хабарова  

"Взвил залпом на запад я пепел  

незваного гостя…" 
Выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

вопрос о советском патриотизме как единой идеологии левых сил в современных ус-

ловиях мы – Большевистская платформа в КПСС и Движение граждан СССР – поднима-

ем отнюдь не впервые. По существу, эта идеологическая позиция в полностью разрабо-

танном виде содержится уже в документах Съезда граждан СССР первого созыва, кото-

рый состоялся осенью 1995г. 

Постоянные посетители наших мероприятий наверняка помнят, что наш традицион-

ный митинг 17 марта в 2000г. проходил в разгар президентской избирательной кампании, 

и мы от имени советских граждан, собравшихся в тот раз на Октябрьской площади, обра-

тились к Г.А.Зюганову с призывом, чтобы он на выборах выступил именно как СОВЕТ-

СКИЙ ПАТРИОТ, выразитель воли и чаяний порабощённого и уничтожаемого Совет-

ского народа. Обращение так и называлось: "Мы – Советский народ". Излишне уточнять, 

что призыв этот не был услышан. 

По итогам президентских выборов 2000г. Исполком Съезда граждан СССР и Оргко-

митет Большевистской платформы в КПСС выпустили совместное заявление "КПРФ 

должна стать партией советского патриотизма". Оно опубликовано в 41-м номере нашего 

"Светоча" и в разных вариантах публиковалось также в газетах "Верность Ленину" и "За 

СССР". Никакой реакции со стороны кого-либо из руководителей или идеологов КПРФ, 

равным образом не последовало. 

Но ничуть не лучше проявил себя и так называемый левый фланг нашего комдвиже-

ния. С аналогичными призывами – объединиться на идейной основе советского патрио-

тизма – мы обратились к Консультативному совету коммунистических партий и движе-

ний г.Москвы весной нынешнего года. Наши "Предложения по формированию СОВЕТ-

СКОГО ЛЕВОГО крыла в коммунистическом движении" опубликовала газета "За СССР" 

в 5-м номере за этот год. Откликнулись лишь советские граждане, так сказать, врассып-

ную; что касается организаций,  ни от одной из них мы никакого ответа – положительно-

го или отрицательного – не получили. 

Что это, – непонимание советской идеи и её первостепенной важности для нас в се-

годняшних условиях, или это её сознательный бойкот? Вы и сами видите, что приходит-

ся снова и снова во всём этом разбираться, чем и объясняется выбор тематики для наше-

го нынешнего митинга. 

Правда, самый термин "советский патриотизм" замелькал в последнее время в неко-

торых публикациях и в выступлениях некоторых деятелей. Но надо же понимать, что за 
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этим термином стоит определённая КОНЦЕПЦИЯ, вне которой слова о советском пат-

риотизме – это просто популистская речёвка, конъюнктурно улавливающая сегодняшние 

настроения значительной части наших людей, если не их большинства. 

Концепция же, которая здесь имеется в виду, – это поражение Советского Союза в 

Третьей мировой войне, временная оккупация страны транснациональным капиталом и 

неизбежность восстановления суверенитета, независимости и территориальной целост-

ности СССР через ответную национально-освободительную войну Советского народа. 

Причём, времени для раздумий и виляний по поводу того, брать или не брать эту 

концепцию на вооружение, практически уже не осталось. С введением в России частной 

собственности на землю оккупация, – о которой мы безуспешно пытаемся втолковать 

нашему коммунистическому сообществу на протяжении без малого десяти лет, – она да-

же самым тупоголовым перестанет казаться метафорой. Собственность на землю с пра-

вом её купли-продажи – это главный вид частной собственности. Земля – это не пред-

приятие, которое можно обглодать до костей и бросить, этот капитал вечен. И если зару-

бежным хищникам удастся вот такой вечный капитал в нашей стране заполучить, – не 

беспокойтесь, дальше они его будут охранять не то что вооружённой силой, не то что с 

помощью НАТО, а ещё четыре НАТО создадут, лишь бы не выпустить его из рук. Если 

кому-то из нашего коммунистического, извините, дурачья, чтобы признать оккупацию, 

не хватало солдат на улицах в иностранной форме, – не волнуйтесь, увидите. И в таком 

количестве, что мало, – как говорят в подобных случаях, – не покажется. 

Спрашивается, – что тут делать и как этому противостоять?  

Прежде всего, необходимо понять всем, – начиная с руководства и рядовых членов 

КПРФ, – что нынешним летом эпоха игры в парламентскую демократию в России беспо-

воротно кончилась. С самого начала эта игра была грандиозным надувательством масс, – 

потому что заставляла десятки миллионов наших людей разряжать свою протестную 

энергию полностью в информационно-психологическом поле противника и полностью 

по его правилам. Теперь этот мыльный пузырь, – который назывался "действовать в рам-

ках закона", – слава богу, лопнул. 

С самого начала преступно было внушать народу, что оккупационно-колониальные 

порядки, устанавливаемые в России, – это, видите ли, некий "закон", действуя в рамках 

которого, можно одержать победу. Закон в нормальном демократическом государстве – 

это то, что принимается голосованием, и по воле народа голосованием же может быть 

отменено. А оккупационный диктат – это то, что, – да, – может быть замаскировано под 

голосование двух-трёх сотен продажных сволочей, но дальше это будет держаться на 

штыках, ни с какой волей народа не считаясь, и никакими голосованиями тут ничего уже 

не изменишь. Если, конечно, вовремя не спохватишься. 

Вот сейчас для нас и настал момент, когда надо, наконец, спохватиться. 

С нами ведут информационно-интеллектуальную войну. Главное оружие этой войны 

– это КОНТРОЛЬ НАД ЛОГИКОЙ ПОВЕДЕНИЯ ПРОТИВНИКА, над его концептуаль-

ным полем; т.е., над тем, как противник видит и оценивает ситуацию, в которой находит-

ся. Только пусть мне никто, ни один из присутствующих здесь, в ответ не говорит, что 

это слишком сложно и что Хабарова вместо того, чтобы давать конкретику, говорит ка-

кие-то заумные вещи. Такая у нас нынче война. И как на обычной войне КАЖДЫЙ сол-

дат обязан понимать, каким оружием воюет неприятель и как с этим оружием справлять-

ся, – так тем более в войне информационной КАЖДЫЙ обязан отдавать себе отчёт, вот 

именно, какое концептуальное поле определяет логику нашего поведения, действуем ли 

мы самостоятельно, или словно крысы в экспериментальном садке, мечемся по заранее 

проложенным для нас дорогам. 

Чтобы в этой войне избежать окончательного разгрома, надо полностью ВЫВЕСТИ 
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ЛОГИКУ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ВРАГА. Надо перестать – психо-

логически перестать – в обнимку с врагом жить в некоей РФ, где якобы происходят ры-

ночные реформы. 

Нет никакой РФ, её не существует в природе, – есть временно оккупированная тер-

ритория СССР. 

Нет никакого "президента", – есть офицер госбезопасности, нарушивший воинскую 

присягу, совершивший измену Родине, перешедший на сторону врага и помогающий 

врагу уничтожать свой собственный народ и опустошать свою собственную страну, ко-

торую клялся защищать. 

Нет никаких земельных и прочих кодексов, – есть временно попранная Конституция 

СССР, которая де-юре продолжает действовать, вместе со всем вытекающим из неё зако-

нодательством. 

Нет никакой и ничьей "частной собственности", – есть временно разворованная соб-

ственность Советского народа, им созданная и ему принадлежащая, и это его достояние 

должно быть и будет в свои срок в полном объёме и без всяких разговоров ему возвра-

щено. 

Открыть глаза себе и окружающим на эти простейшие, в сущности, вещи, – это и 

значит быть советским патриотом сегодня. 

Сила оккупантов и их здешней обслуги состоит единственно в том, что МЫ их при-

нимаем не за то, чем они являются на самом деле, а за то, чем они хотели бы нам казать-

ся. 

Эти чары рухнут, как только МЫ почувствуем себя тем, чем МЫ на самом деле яв-

ляемся, – оскорблённым и возмущённым Народом на своей исконной земле, на которую 

со всего света и изо всех щелей поналезла всякая мразь и которую нужно незамедлитель-

но от этой мрази очистить. 

А, осознав себя тем, что мы есть, мы и действовать начнём соответствующим обра-

зом. Но верно и обратное: покуда мы не осознáем себя Советским народом на временно 

оккупированной советской земле и не придём тем самым в исторически осмысленнее со-

стояние, мы никаких разумных действий в ответ на творящуюся катастрофу предпри-

нять, однозначно, не сможем. 

Вспомните, как заканчивается опера М.П.Мусоргского "Борис Годунов". В этом 

произведении, как и в одноимённой пушкинской трагедии, скрупулёзно соблюдена исто-

рическая достоверность. Итак, народ уходит за Самозванцем. На сцене остаётся только 

Юродивый, в бессмертном исполнении И.С.Козловского. Блаженный предупреждает на-

род о том, что его обуяло затмение и он совершает глупость. 

Нас постоянно шпыняют тем, что-де мало кто нас сегодня слушает. Но ведь и Бла-

женного в тот момент тоже не послушали, а прав был именно он, и следом за ним яви-

лись великие патриоты Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, в лице которых народ 

вернулся в национально-самосознательное состояние и все свои трагические оплошности 

исправил. Так будет и на сей раз. 

И ради этого мы готовы и впредь выполнять даже самую неблагодарную роль – 

столько, сколько понадобится. Сколько понадобится для того, чтобы народ затем мог 

сказать о себе словами поэта, который при Советской власти и при руководящем и на-

правляющем воздействии партии был совсем неплохим поэтом: 

 

"Взвил залпом на Запад я пепел 

незваного гостя,  

 И в мемориальное небо 

вбил крепкие звёзды, как гвозди." 
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Сегодняшняя левая пресса 

должна стать рупором советского патриотизма 
Обращение участников митинга 

к редакциям коммунистических и левопатриотических газет 
 

СЕГОДНЯ о советском патриотизме заговорили многие. 

Сошлёмся хотя бы на статью Ю.Белова в "Советской России" от 18 августа 2001г. 

И в том, что словосочетание "советский патриотизм" возвращается, наконец-то, в 

лексикон коммунистов, нельзя не видеть прямой заслуги Движения граждан СССР, кото-

рое настойчиво и в развёрнутом виде пропагандирует идеологию советизма, по меньшей 

мере, с 1995г., с момента своего появления на политической сцене. 

Однако, долгожданное возвращение, – помимо того что протекает слишком медлен-

но и нерешительно, – оно совершается ещё и далеко не в том концептуальном объёме, 

который необходим в нынешней критической обстановке.  

Ведь от простых повторений термина "советский патриотизм", как и от одних лишь 

прославлений патриотического подъёма советских людей в годы Великой Отечественной 

войны, дело с места не сдвинется. Вряд ли можно согласиться и с тем, что советские пат-

риоты сегодня – это попросту "все, кто борется за власть народа" ("Советская Россия" от 

18 августа 2001г., стр.4). Так мы ценнейший идейный заряд советского патриотизма 

опять размажем по разным "народовластиям" и по рассуждениям о необходимости ре-

шать в России в первую очередь "русский вопрос". 

Стоять в наши дни на советских патриотических позициях – это значит, прежде все-

го, безоговорочно признать факт продолжающегося существования Советского наро-

да и то, что именно Советский народ (а не какой-то "народ вообще") как был, так и 

продолжает оставаться законным хозяином всех находящихся на территории нашей 

страны рукотворных и нерукотворных богатств. 

Это означает, – равным образом, – признать и факт продолжающегося су-

ществования самого Советского Союза. СССР в настоящий момент продолжает суще-

ствовать де-юре, как страна, временно оккупированная транснациональным империализ-

мом в результате поражения в Третьей мировой войне – глобалистской агрессивной вой-

не за установление на планете проамериканского "нового мирового порядка". 

И это означает также признать, что именно Советский народ по сей день продол-

жает нести на себе историческую и политическую ответственность за судьбу нашего 

Отечества. Он должен выйти из затяжного информационно-психологического шока, за-

ново консолидироваться и выступить движущей силой предстоящей нам антиимпериали-

стической, антиглобалистской освободительной борьбы. Сегодня называться советским 

коммунистом имеет право только тот, кто всего себя отдаёт служению этой великой цели 

– организовать и довести до победного конца священную национально-освободительную 

войну Советского народа, его новую Отечественную войну. 

Вне этого целостного идейного контекста лозунг советского патриотизма не сможет 

сыграть какой-либо конструктивной роли и будет только в очередной раз отвлекать лю-

дей от действительно стоящих перед нами задач. 

Сейчас на страницах той же "Советской России" и ряда других левых изданий доста-

точно ярко и убедительно передаётся эмоциональный накал неприятия народом частной 

собственности на землю и торговли нашей землёй с иностранцами и лицами без граж-

данства. Но под этот эмоциональный взрыв необходимо срочно подвести твёрдую право-

вую базу. Ведь продажа земли иностранцам – это практически и есть оккупация в пол-

ном, буквальном смысле слова, и она будет сопровождаться уже не окольным, а прямым 
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силовым вмешательством глобалистского "мирового сообщества" в наши внутренние де-

ла, непосредственно в повседневную жизнь населения. В качестве же формального пред-

лога для такого вмешательства транснациональный империализм научился виртуозно 

использовать мнимую заботу о чьих-то якобы попранных "правах". В нашем случае они 

немедля начнут "заботиться о правах" новоявленных "собственников" российской земли, 

– тем более, если народ окажет этим последним хоть какое-то сопротивление. И мы по-

лучим уже отрепетированную на Балканах "горячую" стадию Третьей мировой войны на 

нашей территории, причём та армия, которая реально у нас имеется, в основной своей 

части будет воевать на стороне американцев. 

Чтобы этого не произошло, нужно своевременно, – если в нашей ситуации, когда 

минимум восемь лет потеряно, по существу, впустую, ещё можно говорить о своевре-

менности, – нужно показать охотникам до советской земли, что у неё был, есть и впредь 

будет один законный хозяин – Советский народ. Земля не "ничья", по продолжающей де-

юре действовать Конституции СССР она есть общенародное достояние. Земли сельско-

хозяйственного назначения переданы Советским государством колхозам в бесплатное и 

бессрочное пользование. Этих правовых актов никто законным порядком не отменял. 

Даже в условиях оккупации страны государственная собственность на землю остаётся 

определенной гарантией того, что люди не окажутся в одночасье лишены важнейших 

жизненных прав. Ведь продажа в частные руки земли, на которой стоит жилой дом, для 

большинства его обитателей практически обернётся лишением права на жилище. 

Введение в действие частнособственнического земельного кодекса в РФ – это ника-

кое не "подыскание хозяина" российской земле, поскольку она не бесхозна. Это наглая 

экспроприация земли у её суверенного владельца – Советского народа. Никаких "прав 

собственности" на землю подобным разбойничьим способом ни у кого возникнуть не 

может. Земля в России ничьей "частной собственностью" не сделается, она останется 

временно разворованной государственной собственностью СССР. 

Необходимо добиться, чтобы, – прежде всего, – сами наши люди предельно чётко 

это понимали. Нужно сплотить людей под знамёнами советского патриотизма, в полном 

объёме этой идеологической позиции, как она вкратце обрисована выше. 

Объявив себя сознательной, борющейся частью Советского народа, силами Сопро-

тивления на временно оккупированной территории СССР, мы попадаем под защиту вот 

именно цивилизованных межлународно-правовых норм, которые признают за всякой ок-

купированной страной право бороться за своё освобождение. Кремлёвский коллабора-

ционистский режим становится нелегитимен с момента своего возникновения не просто 

потому, что мы его таковым объявляем на митингах, но потому, что он таков и есть на 

самом деле и с самого начала, – потому, что цивилизованное международное право отка-

зывает в легитимности марионеточным режимам, насаждаемым где бы то ни было фак-

тическими оккупантами. Мы открываем путь для реальной политико-правовой, инфор-

мационной и иной помощи нам со стороны цивилизованной части мирового сообщества, 

включая сюда прогрессивно настроенную мировую общественность, – тогда как те трак-

товки нашего положения, которые нынче преобладают у нас в левом движении, все пути 

для такой поддержки и такого содействия наглухо отсекают. 

Пропаганду советского патриотизма (подчеркнём ещё раз, не просто лозунга, но це-

лостной концепции) должны вести в первую очередь массовые коммунистические и ле-

вые организации – такие, как КПРФ, – и массовотиражная левая печать. Решающее слово 

здесь принадлежит "Советской России",– поскольку без неё современная советская идео-

логия в ближайший период в массовое сознание не пробьётся. 

К великому сожалению, пока что эта газета, – заслуженно прославляя патриотов 

прошлого, – мёртво молчит о главном: о консолидирующей роли советской патриотиче-
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ской идеологии в нашей сегодняшней борьбе и о необходимости незамедлительного 

принятия её на вооружение всеми отрядами левых сил. И что совсем непонятно и непро-

стительно, замалчивается деятельность уже существующих советских патриотических 

организаций – таких, как Движение граждан СССР, – упорно не публикуются их мате-

риалы. Невозможно понять, например, – почему "Советская Россия" не предала гласно-

сти документ Движения граждан СССР "КПРФ должна стать партией советского пат-

риотизма", направленный нами в газету полтора года назад, обращение советских граж-

дан к Г.А.Зюганову "Мы – Советский народ" (март 2000г.) и др. Мы были бы благо-

дарны члену редколлегии "Советской России" Ю.Белову, если бы, – считая настоящее 

наше Обращение частично и откликом на его статью в номере от 18 августа, – газета в 

его лице вступила, наконец, с нами в товарищеский гласный диалог. 

Советские граждане г.Москвы благодарят также газету "За СССР" и её главного ре-

дактора Л.Т.Бабиенко за регулярную оперативную публикацию материалов современно-

го советского патриотического движения. 

Через некоторое время, – мы в этом твёрдо убеждены, – идейная программа продол-

жающегося существования СССР и его грядущего освобождения Советским народом от 

глобалистской оккупации станет общепризнанной и обязательной для любого печатного 

органа в нашей стране, претендующего называться оппозиционным. Как на политиче-

ских дикарей и презренных капитулянтов начнут смотреть на тех, кто твердил, будто 

"СССР нет", и изощрялся в доказательствах на эту тему. Рекомендуем всем, кто по сей 

день убаюкивает свою гражданскую совесть подобными "доказательствами", уже сейчас 

хорошо об этом подумать. 

 

И это называется цивилизация? 
Резолюция митинга 

 

СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНАМ при оценке серии терактов, имевших место в США 11 

сентября 2001г., следует исходить из того, что по отношению к нашей стране Соединён-

ные Штаты являются государством-агрессором, которое на протяжении нескольких де-

сятилетий вело против СССР преступную по всем нормам вот именно цивилизованного 

международного права диверсионную войну. На текущем этапе развития событий эта 

война имеет своим результатом то, что в СССР разрушена законная государственность, 

страна расчленена и фактически оккупирована, отдельные её куски, начиная с России и 

Украины, управляются марионеточными режимами, которые под диктовку мирового им-

периализма во главе с империализмом США осуществляют массированный геноцид Со-

ветского народа и грабёж его общенационального достояния. Соединёнными Штатами и 

их пособниками по НАТО предпринимаются все меры к тому, чтобы Советский народ, 

одурманенный десятилетиями информационно-психологической войны, не попытался 

вновь, – как и подобает великому народу, – взять судьбу страны в свои руки и предотвра-

тить её окончательное низведение до роли ресурсного придатка "золотого миллиарда". 

Совершенно очумев от своей неправедной временной "победы" в информационно-

психологической войне и от затянувшейся безнаказанности, руководство США приня-

лось строить стопроцентно фашистские по своему содержанию и целям планы "нового 

мирового господства", а также практиковать откровенный государственный бандитизм 

по отношению к тем странам и народам, которые не желают безропотно этим планам 

подчиняться.  

Закономерным и неотвратимым следствием подобной политики должно быть и бу-

дет всё более решительное сопротивление той части человечества, которую американ-

ский "новый мировой порядок" обрекает на прозябание в нищете или вообще на уничто-
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жение. Сопротивляться будут и прогрессивно, антифашистски настроенные социальные 

слои и группы внутри самого "золотого миллиарда", – что мы и видим на примере быст-

ро набирающего силу движения антиглобалистов. Сопротивляться рано или поздно нач-

нут и достаточно уверенные в себе независимые государства, у которых свой взгляд на 

перспективы всемирноисторического развития, отнюдь не совпадающий с американски-

ми экспансионистскими бреднями. 

Современная антиимпериалистическая борьба требует консолидации и координации 

в мировом масштабе, но этого пока нет и это вряд ли может быть достигнуто, покуда в 

борьбу не включится Советский народ – главная жертва фашиствующей глобалистской 

агрессии и носитель наиболее мощного и глубокого освободительного потенциала. Соб-

ственно, мир на планете всю вторую половину XX века только и держался на существо-

вании СССР и на его взвешенной внешнеполитической позиции, естественно инте-

грировавшей все свободолюбивые устремления, откуда бы они ни исходили. Сегодня это 

хорошо видно. 

Покуда же фактически существовавший взвешенный антиимпериалистический 

фронт в современных условиях не воссоздан и не выстроился, сопротивление экспансио-

низму и государственному бандитизму Соединённых Штатов может и неизбежно БУДЕТ 

принимать различные, скажем так, несбалансированные формы. С одним из таких прояв-

лений, – по всей видимости, – и столкнулась Америка 11 сентября. 

Радоваться массовой гибели людей в любом случае неэтично, но и скорбеть по дан-

ному поводу мы не собираемся. Тот факт, что сопротивление "новому мировому поряд-

ку", – пусть и в несбалансированных, как мы условились их называть, формах, – но всё 

же достигло степени, сопоставимой с государственной и военной мощью самих США, 

это явление положительное, а не отрицательное. Жалеть американцев здесь незачем и не 

за что. Они сами взрастили и выпустили из бутылки этого джинна. В конце концов, ис-

торическую ответственность за действия любого национального руководства несёт на-

род, который это руководство избрал, терпит его, да ещё и поддерживает. Американский 

экономический бум последнего десятилетия куплен ценой гнусного диверсионного под-

копа под СССР, ценой десятков миллионов жизней наших людей, которых мы уже не-

досчитались и которые ещё планируется уничтожить. Если американский народ до сих 

пор этого не понимает, или понимает и находит нормальным, то на каком, вообще гово-

ря, основании он сегодня от всего мира, и от нас в том числе, требует сочувствия к нему 

самому? 

Советские граждане решительно осуждают затеваемую Соединёнными Штатами 

очередную "операцию возмездия", которая, – по нашему убеждению, – окончательно по-

ставит вне закона, прежде всего, самих же нынешних правителей США, как шайку рас-

поясавшихся военных преступников. Такой же оценки заслуживает всякий, кто к ним в 

этом примкнёт. Мы категорически против того, чтобы американским воякам, на которых 

давно пора надеть смирительные рубашки, предоставлялась какая-либо помощь в их 

чёрных делах со стороны России или других режимов на территории СССР. 

Способ борьбы с террором на земном шаре в сложившейся ситуации только один – 

это прекращение политики широкомасштабного государственного терроризма, проводи-

мой Соединёнными Штатами и их сообщниками по Североатлантическому блоку. Если 

на это не хватает ума у лиц, официально облечённых властью, то, – как сказал в своё 

время И.В.Сталин, – народы должны взять дело мира в свои руки и отстаивать его до 

конца. Миролюбивая общественность планеты методами "народной дипломатии" должна 

начать создавать негосударственный аналог Организации Объединённых Наций, – кото-

рая на сей день позорно деградировала и не в состоянии выполнять предназначенную ей 

роль. 
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И наконец, радикальным решением проблемы было бы полноценное и полноправное 

возвращение на мировую арену Союза Советских Социалистических Республик, восста-

новление биполярного стратегического равновесия на планете. Поистине, – освобожде-

ние СССР, содействие Советскому народу в его противостоянии геноциду и тотальному 

истреблению становится сегодня едва ли не первоочередной задачей всего прогрессивно-

го человечества. 

Совершенно поражает во всём происходящем то, что так называемый "цивилизован-

ный мир", включая сюда наших ельциноидных подголосков, взахлёб вопит об "операции 

возмездия" и рвётся в ней поучаствовать, но никто напрямик не поставит перед ошалев-

шим американским президентом простой вопрос: а какие, собственно, доказательства 

того, что именно бен Ладен и афганские талибы повинны в случившемся 11 сентября? 

Ведь пока что все обвинения в их адрес – это не более, чем чьи-то домыслы. И на осно-

вании чьих-то шизофренических фантазий бомбить чужую страну, сгонять с насиженных 

мест, лишать крова, пищи, элементарного медицинского обслуживания десятки, если не 

сотни тысяч мирных жителей, обрекать их в преддверии зимы на мытарства в промозг-

лых палатках, голод и антисанитарию? Прекрасно зная, что это повлечёт за собой многие 

тысячи преждевременных смертей, уже не говоря о тех, кто неизбежно погибнет в ре-

зультате боевых действий?  

И эти геноцидные приготовления, это называется "цивилизация"? Что такое тогда 

полное правовое одичание, до потери человеческого облика? Советские граждане могут 

только повторить по этому поводу, что носителем подлинной цивилизованности совре-

менной эпохи был и в свой срок непременно вновь станет наш великий Советский Союз. 

Без него у человечества нет будущего. Творящийся откат в средневековье – это плата за 

отсутствие СССР на политической карте мира. Сделаем же всё, что в наших силах, чтобы 

он скорее туда вернулся. 

 
 
 

Мы остаёмся гражданами СССР 
Митинг в честь Дня Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2003 г. 
 

Т.Хабарова  

Ты проснёшься ль, исполненный сил… 
Выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

сегодня всем нам нужно определиться и понять, как вести себя дальше в связи с за-

канчивающимся на территории России обменом паспортов. 

Десять лет над нами висела эта угроза, – во всяком случае, наша организация, мы 

начали об этом говорить весной 1993г., – и вот она, наконец, осуществилась. Т.е., у нас 

грубо – что называется, через коленку, – вопреки всем международно-правовым нормам, 

всем пресловутым "правам человека", вопреки нашему волеизъявлению на Мартовском 

референдуме 1991г. отнимают наше законное, советское гражданство и навязывают 

"гражданство" ненавистного нам оккупационного режима. 

И вот что бросается в глаза. 

За десять лет ни одна партия, группа, движение, – кроме Движения граждан СССР и 
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большевистской платформы в КПСС, – не выпустили по этой проблеме ни одного вразу-

мительного официального заявления, не дали никакой толковой ориентировки, пальцем о 

палец не шевельнули, чтобы помочь людям именно в этой сфере защитить свои законные 

права. 

Против чего угодно боролись, – против приватизации, купли-продажи земли, против 

реформы ЖКХ и т.д., и т.п., – но ведь корень-то всех прав человека, откуда они растут и 

где собираются в один узел, этот корень называется ГРАЖДАНСТВО. 

В сущности, чего хотят люди, выступающие, например, против реформы ЖКХ? Да 

чтобы было, как при Советской власти: чтобы бесперебойно подавались вода холодная и 

горячая, свет, газ, тепло в любое время, в нужном объёме и по символической цене. Но 

для этого надо, чтобы ответственность за всё это несло государство, т.е. чтобы была го-

сударственная, она же общенародная собственность на все производственные и непроиз-

водственные основные фонды, в том числе объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

И такое право, право общенародной собственности, у нас как у граждан СССР было 

– и есть, если мы, несмотря ни на что, продолжаем считать себя советскими гражданами, 

советскими людьми. А как у граждан РФ у нас такого права нет; в конституции РФ, там 

частная собственность, конституция РФ защищает права частного собственника, а не ря-

дового трудящегося. И добровольно, безропотно принимая гражданство РФ, вы сами же 

с этим соглашаетесь. 

Ну, можно, – наконец, – понять, какая позиция более выигрышная и более сильная: 

требовать возвращения своих законных прав, которые были, которые оказались мошен-

ническим путём отняты, но де-юре всё равно продолжают нам принадлежать, – или тре-

бовать себе таких прав, относительно которых вы сами, повторяю, согласились, что нет 

их у вас – и не надо, и это очень хорошо? Тогда естественный к вам вопрос: а чего вы, 

собственно, рыпаетесь-то, если сами признали, что вам эти права не нужны? 

И вот к чему я всё это говорю.  

Рано или поздно мы должны будем кончить игру с нелегитимным режимом в разные 

"демократические" бирюльки: в "выборы" и т.п. Сколько можно повторять, что страна 

фактически оккупирована и что от оккупации нельзя избавиться посредством "выборов" 

на оккупированной территории, проводимых под полным контролем оккупантов и их 

марионеток. Мы не спорим, что какая-то часть движения должна, наверное, этим зани-

маться, должна на этом, так сказать, специализироваться. Но истинный путь освобожде-

ния от оккупационного гнёта, грабежа, развала и геноцида, он совершенно другой. 

Истинный путь освобождения страны – это добиться духовного, нравственного, по-

литического воскресения её подлинного хозяина, Советского народа, вернуть его в на-

ционально-самосознательное состояние и организовать на борьбу с катастрофой именно 

как с новым, причём предельно, смертельно опасным вражеским вторжением. 

А Советский народ, это – по определению – совокупность граждан СССР. Вот поче-

му режим с такой звериной злобой стремится уничтожить всякие следы советского граж-

данства и в повседневной действительности, и в сознании людей. 

И вот почему главное, что мы должны сказать сегодня самим себе, режиму и всему 

миру, – это что мы, несмотря ни на какие угрозы и издевательства по отношению к нам, 

ОСТАЁМСЯ ГРАЖДАНАМИ СССР. Как наши советские люди на временно оккупи-

рованной территории СССР в период Великой Отечественной войны даже и с гитлеров-

скими аусвайсами продолжали оставаться советскими людьми, так мы и с аусвайсами 

путинскими всё равно останемся гражданами нашей временно порабощённой Советской 

Родины. И из этого ядра, из этого сгустка гражданской энергии рано или поздно разго-

рится нужное нам пламя новой освободительной войны. Войны не менее разгромной для 

американо-натовского фашизма и его прихвостней, чем Великая Отечественная стала для 
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фашизма германского. 

Советский Союз продолжает существовать де-юре, де-юре продолжает действовать 

Конституция СССР 1977 года, День которой мы с вами нынче отмечаем. Предки наши 

говорили: не в силе бог, а в правде; потому что правда с течением времени сама неиз-

бежно превращается в необоримую силу. Надо только твёрдо на ней, на этой историче-

ской правде стоять. И на сегодня это наша с вами наиглавнейшая задача: отстоять, не 

дать затоптать, заболтать, извратить, замурыжить вот эту объективно-историческую 

правду о реальном нынешнем положении и нашем, как народа, и нашей страны. 

Над нами нередко иронизируют: ну, – мол, – проникнемся мы всем этим, а дальше-

то что? А дальше то, что проникшийся этой правдой народ перестанет, наконец, лить 

слёзы и сопли и найдёт способ сказать всей этой своре, которая пускает в распыл его 

добро, каждому из этой своры, да сказать так, чтобы повторений уже не потребовалось: а 

ты, вообще, кто такой? А ну, вон отсюда, и чтобы тобой, поганкой воровской, здесь 

больше не воняло. А это всё как было, так и есть, и теперь уже навсегда будет наше. 

Вот к такому состоянию необходимо подвести народ, иначе ему, – действительно, – 

уже никто и ничто не поможет, ни бог, ни царь и ни герой. Это наша работа, и она будет 

выполнена, потому что она не может не быть выполнена. 

Что это, в самом деле, за кино такое: у огромного народа отбирают страну, создан-

ную его руками, его самого буквально сживают со свету, а он только скулит и хнычет в 

жилетку своим же погубителям. Не должно этого быть и не будет. 

Великий русский поэт Н.А.Некрасов писал полтора столетия назад, обращаясь к на-

шему народу: 

Ты проснёшься ль, исполненный сил?  

Иль, судеб повинуясь закону,  

Всё, что мог, ты уже совершил,  

Создал песню, подобную стону,  

И духовно навеки почил? 

Но народ не почил. Он пробудился в 1905-м и затем в 1917 году. Ну, просто он у нас 

исторически немножко соня. Но обязательно каждый раз просыпается, причём так, что 

те, кто старался его усыпить, потом очень, очень сильно об этом, об этих своих старани-

ях жалеют. И на сей раз то же самое произойдёт, не сомневайтесь. Не сомневайтесь ни-

кто, – ни друзья, ни враги. 
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Оккупация, мать террора  
Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

и проблемам борьбы с террористической угрозой 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2004 г. 
 

Информационно-аналитический обзор 
 

Исполком Съезда граждан СССР и Совет граждан СССР г.Москвы и Московской 

обл., по сложившейся с 1996г. традиции, провели 7 октября 2004г. у памятника 

В.И.Ленину на Октябрьской пл. в Москве митинг, посвящённый Дню Конституции 

СССР, а также резко обострившейся в последнее время проблеме борьбы с террористи-

ческой угрозой. 

Из года в год, – к великому сожалению, – повторяется тот идейно-политический 

нонсенс, что практически все наши компартии и патриотические движения, оплакав 3–4 

октября память героев 1993г. – защитников Советской Конституции, затем преспокойно 

игнорируют или даже бойкотируют День этой самой Конституции, приходящийся на 7 

октября. И на сей раз, несмотря на все наши настояния, положение не изменилось к луч-

шему. Хотя председатель Исполкома СГ СССР Т.Хабарова в своём выступлении 22 сен-

тября на оргкомитете Всероссийской акции протеста против террора, насилия и попра-

ния прав человека указывала на абсурдность ежегодно повторяющейся картины и призы-

вала включить День Конституции СССР в комплекс намечаемых протестных мероприя-

тий, а затем с таким же призывом обратилась к участникам митинга у метро "Улица 1905 

года" 4 октября. Увы, всё это опять осталось "гласом вопиющего в пустыне". 

Как бы там ни было, но митинг в честь Дня Конституции СССР, – проведённый в 

этом году под девизом Оккупация – мать террора,– состоялся и прошёл достаточно ус-

пешно, пусть и при скромной численности собравшихся (порядка 150 чел.). Как и всегда 

на наших митингах, люди чувствовали и вели себя расторможенно, активно пользова-

лись "открытым микрофоном". Два с половиной часа, запрошенные нами для митинга, 

были израсходованы до последней минуты. Под конец к микрофону вышел с площади 

инвалид на костылях. Оказалось, что это бывший воин-афганец, в своё время член 

КПСС, ныне получающий нищенскую пенсию и вынужденный "прирабатывать" себе на 

жизнь и на воспитание внука попрошайничеством у церкви. Неожиданный оратор, – вна-

чале не поверивший, что ему могут дать здесь слово, – со слезами высказал свою боль и 

возмущение тем, что такие, как он, брошены на произвол судьбы. 

Митинг открыло выступление председателя Исполкома СГ СССР Т.Хабаровой, оно 

публикуется на нашем Интернет-сайте. Основная мысль выступления: надо освободить 

страну от оккупационной диктатуры транснационального капитала, и мы забудем о 

взрывах, боевиках, шахидках и прочей мерзости, как мы слыхом не слыхали о них в со-

ветские времена. Нынешняя террористическая волна, – отметила Т.Хабарова, – разитель-

но аналогична той, которая в 1989–91гг. предшествовала насильственному развалу 

СССР. Политически ошибочно и близоруко возводить начало террора в стране к "Чёрно-

му Октябрю" 1993г. 

В.Лебедев, первый зам. председателя Исполкома СГ СССР, указал на Советский на-

род как на главную и решающую силу, способную вызволить страну из оккупационной 

катастрофы. Оратор призвал к самоорганизации Советского народа через систему Сове-

тов граждан СССР, подчеркнув при этом, что объединение наших людей на советской 

основе перекрывает искусственно внесённые межпартийные различия. 

Хорошей иллюстрацией к сказанному В.Лебедевым послужило выступление члена 
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КПРФ В.Корлякова, сообщившего о создании 30 сентября с.г. местного Совета граждан 

СССР на базе парторганизации КПРФ района Бибирево. Ведущие митинга от имени всех 

его участников поздравили граждан СССР московского района Бибирево с образованием 

Совета, а В.Корлякова – с избранием его председателем новой советской ячейки в 

г.Москве. Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой, – напомнил 

В.Корляков и закончил своё выступление призывом к москвичам (в том числе к сотруд-

никам милиции, обеспечивавшим охрану митинга) создавать Советы граждан СССР на 

предприятиях, в районах и в воинских подразделениях. 

Сегодня все, кому не лень, глумятся над бессилием Советского народа, – сказал ру-

ководитель Военно-народного Совета СССР генерал Д.Легкоступов, – но это не будет 

продолжаться до бесконечности, потому что, если Советскому народу не жить, то не 

жить и другим народам на Земле. Власть берётся один раз – обманом, а 99 раз – воору-

жённой силой. Настанет день, и Советский народ с оружием в руках вернёт все обманно 

отнятые завоевания Великого Октября, предатели же и изменники Советской Родины 

понесут заслуженное наказание. 

Содержательно выступил на митинге Е.Фрадкин – известный, наверное, всей "ле-

вой" Москве распространитель коммунистической прессы. 

Е.Фрадкин подчеркнул неправомерность довольно часто встречающегося противо-

поставления Конституции СССР 1977г. и предыдущей, Сталинской Конституции, приня-

той в 1936г. Конституция 1977г. явилась заметным шагом вперёд. Утверждения, будто 

она чуть ли не по всем позициям уступает Сталинской, не основаны на серьёзном анали-

зе текстов обоих документов. 

Солидаризовавшись с Т.Хабаровой, в выступлении которой также прозвучал этот 

мотив, оратор выразил недоумение и сожаление по поводу того, что День Конституции 

СССР практически не отмечается нашими левыми силами, если не считать мероприятий, 

организуемых Движением граждан СССР. 

Мы должны работать в контакте с любыми организациями, способствующими объе-

динению Советского народа, в том числе зарубежными. Как на одну из таких структур, 

Е.Фрадкин указал на Международное радио Китая. В русскую редакцию этого радио 

пишут люди из всех союзных республик. 

Оратором был также поднят вопрос о введении национальности "советский", во ис-

полнение идеи Советского народа как новой исторической общности людей, заложенной 

в Конституции СССР 1977г. Примером здесь может служить опыт Социалистической 

Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), где для детей от смешанных браков бы-

ла введена национальность "югослав". 

Собравшиеся с интересом выслушали темпераментное выступление В.Новика – за-

мечательного советского патриота, который много лет бескорыстно помогает озвучивать 

уличные акции, опять-таки, едва ли не всей "левой" Москве. 

В.Новик говорил о том, что сегодня буквально нет такого социального слоя, который 

не был бы режимом загнан в угол. Назревающее "реформирование" Академии наук, в ре-

зультате которого из каждых трёх академических институтов два будут уничтожены, за-

ставило взвыть даже "вшивую интеллигенцию", столь рьяно участвовавшую в ниспро-

вержении Советской власти. Можно надеяться, что очень и очень многих жизнь вскоре 

научит тому самому классовому самосознанию, которое из наших словесных увещеваний 

никак до них не доходило. 

Схожие мысли высказал и представитель ВКПБ (Н.Андреевой) В.Птицын. Капита-

лизм воспитывает классовую ненависть, которая рано или поздно разразится взрывом. 

Надо быть готовыми к этому взрыву, чтобы суметь возглавить его. 

Митинг – не место для теоретической дискуссии, но мы хотя бы post factum не 
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можем и на сей раз не отметить полнейшую, по нашему убеждению, неадекват-

ность анализа ситуации на оккупированной территории СССР в терминах "капи-

тализм", "буржуазия", "социальный взрыв" и т.п. 

Никакой "буржуазии" у нас нет, у нас есть внутреннее преступное сообщест-

во, которое потому и не воспринимается Западом "на равных", что там знают ис-

тинную цену этому воровскому отродью. Называть преступный сброд "буржуази-

ей", это значит недопустимо завышать его общественный и юридический статус. 

Ликвидировать преступное сообщество – это одно, а ликвидировать кого-то "как 

класс" – это, извините, уже совсем другое. Зачем нам собственноручно создавать 

лишний плацдарм для спекуляций на "правах человека"? 

Далее, установка на ожидание стихийного протестного взрыва, чтобы в нуж-

ный момент его "оседлать",– такой подход для наших дней, как говорится, мораль-

но устарел. Мы не имеем права ждать в сторонке, покуда народ сам выкарабкает-

ся из информационно-психологического шока, а потом подсуетиться ему в вожди. 

Наш долг – помочь ему вернуться в национально-самосознательное состояние. В 

эпоху информационно-интеллектуальных войн расчёты на слепой выброс ярости и 

отчаяния иллюзорны. Народ, не консолидировавшийся, – при нашем активнейшем 

содействии, – умственно, нравственно и граждански, освободить себя не сможет. 

В заключение митинга была зачитана и единогласно принята резолюция Спешат 

расчленить Россию, публикуемая на сайте [http://www.cccp-kpss.narod.ru/]. 

В адрес Исполкома СГ СССР и участников митинга поступило приветственное 

письмо от Совета граждан СССР г.Ангарска, за подписью члена Исполкома СГ СССР 

С.Сусидки, с выражением поддержки предложенной резолюции и поздравлениями со-

ветским гражданам г.Москвы.  
 

Информбюро Исполкома СГ СССР  

Москва, 11 октября 2004г. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Т.Хабарова  

Оккупация, мать террора 
Выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

сегодня у нас все ломают себе голову и судачат, откуда в таких масштабах взялся в 

стране терроризм? Почему власть ничего не может с ним сделать, не может нас от него 

защитить? Приведут ли вот те или иные меры, предлагаемые из Кремля, к победе над 

террором? 

На эти вопросы существует простой ответ: такая власть, которая фактически пред-

ставляет собой у нас в стране оккупационную комендатуру транснационального капита-

ла, – она не может справиться с террором потому, что сама она есть источник, порожде-

ние и олицетворение этого самого террора.  

Власть эта выросла из "пятой колонны" предателей и изменников Советской Роди-

ны, а метод действий "пятой колонны" по отношению к преданному ею народу, он всегда 

был, есть и будет один: это как раз террор, только в разных его видах. Власть не может 

справиться с террором, потому что она сама ничего больше не умеет. 

Откуда взялся Басаев? А до него Дудаев откуда взялся, развязавший геноцид рус-

скоязычного населения в Чечне, причём геноцид зверский, садистский? Разве это не по-



 

 

116 

рождение Ельцина и ельцинщины, т.е. так называемой "демократии": хватай суверените-

та, сколько сумеешь заглотить? Вот они и заглотили, и с этим ельцинским "суверените-

том" поперёк горла ни сами сколько лет не могут глотку свою закрыть и жить, как люди, 

ни другим не дают. 

Вспомните, как ещё при Горбачёве начинали разваливать СССР, как это было орга-

низовано практически. Забивали со всех сторон клинья террористические в тело страны, 

изображали это как якобы стихийно вспыхнувшие "межэтнические конфликты". 

Вот Фергана, 1989г., одна из самых ужасающих вылазок такого рода. Там что, – со-

сед на соседа с ножом полез? Ничего подобного, приезжали на КАМАЗах до зубов воо-

ружённые боевики и учиняли резню. Да, в бесчинствах участвовала толпа, но – в значи-

тельной своей части проплаченная, накачанная алкоголем и наркотиками, а это не самое 

дешёвое удовольствие. К местам беспорядков кто-то заботливо подвозил бутылки с за-

жигательной смесью, камни, арматуру. Основная же ударная сила, повторяю, – это были 

неограниченно снабжённые деньгами, транспортом, оружием группы подстрекателей и 

просто боевиков. 

И этот кровавый вал катился по всей стране, по одному и тому же сценарию, с ва-

риациями в зависимости от местных условий. Так чему же сегодня удивляться, что прие-

хали на грузовиках боевики и захватили там больницу, там дворец культуры, там школу? 

Это давно отработанная, рутинная технология, господа хорошие! Вы её сами вложили в 

руки разному отребью, сами научили ею пользоваться. А что теперь отребье пользуется 

ею по своему усмотрению и вас не каждый раз спрашивает, так ничего другого и быть не 

могло. К тому же у отребья есть хозяева повыше вас, и те тоже с вами церемониться не 

будут. 

В последнее время все почему-то принялись возводить начало террора в стране к 

"Чёрному Октябрю" 1993г. Простите, а куда та же Фергана делась, а Нагорный Карабах, 

Южная Осетия, Тува, где русских заживо жгли и кожу сдирали, Ош в Киргизии, Баку, 

Сумгаит, "этническая чистка" русских в Чечне?.. Говорят, в Беслане впервые руку на де-

тей подняли. Да в Фергане беременным женщинам животы распарывали и оставляли не-

родившегося младенца биться в луже крови около зарезанной матери. Везде гибли наши, 

советские люди, не можем мы вот так замкнуться на 1993 год. 

И потом, ведь буквально каждое "государственное", если можно так выразиться, ме-

роприятие оккупационного режима – это акт насилия и террора против народа. 

Что такое "либерализация цен" и ограбление вкладов в 1992г., из-за чего десятки 

миллионов честных советских тружеников в одночасье оказались превращены в нищих, в 

прямом и полном смысле этого слова? Что такое грабёж общенародной собственности, 

массовое уничтожение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, выбрасы-

вание людей, тысячами, на улицу, отнятие у них всяких средств к существованию, вся-

кой перспективы в жизни? Что такое полгода без зарплаты, два часа в сутки электричест-

во, один раз в сутки холодная вода? Что такое – люди зимой пищу готовят на кострах на 

улице, отапливаются "буржуйками" в многоэтажном доме? 

И после этого кто-то ещё спрашивает, откуда террор. Террор – это метод управления 

народом на оккупированной территории. Он может быть более или менее завуалирован, 

но суть его от этого не меняется. И это также метод управления самим оккупационным 

режимом со стороны его фактических хозяев в метрополии за океаном. Ах, не хотите от-

пускать Чечню "на свободу"? Получайте диверсионную войну на улицах ваших городов, 

на стадионах, в метро, в электричках, в концертных залах, в школах. Характерно, что 

почти по каждому крупному теракту в обществе существуют сомнения: а не сама ли 

власть тут орудовала? Не ей ли это было выгодней всего, как при взрывах домов в Моск-

ве в 1999г.? Т.е., практически невозможно провести грань между тем терроризмом, с ко-
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торым власть, вроде бы, борется, – и тем, который исходит от неё самой. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, с 2002г. под эгидой КПРФ функционирует Общерос-

сийский штаб по координации протестных действий. Движение граждан СССР в этом 

Штабе представлено. Это полезное начинание, и если бы не досадные внутренние распри 

в самой КПРФ, оно могло бы быть ещё более эффективным. 

Но посмотрите, что у нас получается. В конце сентября – начале октября традицион-

но проходят акции в память защитников Дома Советов РСФСР в 1993г. Заканчивается 

всё это панихидой 4 октября. А через два дня, 7 октября – прекрасная советская дата, ко-

торую, кстати, никто не отменял, – День Конституции СССР. Возникает законный во-

прос: уж если мы чтим память защитников Советской Конституции, то почему не за-

канчивать всю эту серию мероприятий именно в День Советской Конституции, закан-

чивать не на траурной и безысходной, а на светлой, оптимистичной ноте? 

Всем понятно, что мы хотим сказать вот такой формулировкой темы нашего митин-

га: Оккупация – мать террора. Надо освободить страну от оккупационной диктатуры 

транснационального капитала. И мы забудем о взрывах, боевиках, шахидках и прочей 

мерзости, как мы слыхом не слыхали о них в советские времена. 

Наш, прости господи, президент недавно изрёк весьма занятную вещь: что, мол, в 

СССР самая возможность терроризма подавлялась господствовавшей идеологией. Ну что 

ж, значит, это была замечательная идеология, если она сама по себе, без всякого спецна-

за, подавляла терроризм. Вот и надо к ней вернуться, к этой идеологии и к построенной 

на ней Конституции. 

И нашему Общероссийскому штабу, – надеюсь, через год он никуда не денется, 

только укрепится и повысит свой авторитет, – ему тоже нужно не отгораживаться пани-

хидой от Советской Конституции, во имя которой сложили свои головы герои Чёрного 

Октября, а привести сюда всю массу народа и заявить, наконец, во весь голос и без вся-

ких экивоков, что наша цель – восстановление Советской власти и советского конститу-

ционного правопорядка. А не "смена курса реформ", не "отставка правительства" и т.п. 

Правительству этому место на скамье подсудимых, а не в отставке. И курсы менять тут 

тоже нечего, поскольку у нас нет никаких "реформ", а есть чужеземная оккупация стра-

ны.    

Чтобы справиться с любой бедой, нужно прежде всего назвать беду её настоящим 

именем. Имя нашей нынешней беды – империалистическая оккупация Союза ССР и Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики. Оккупация, мать тер-

рора. 

Долой американо-натовских оккупантов и их ставленников в Кремле! 

Да здравствует Советская власть – хранительница мира, социальной справедливости 

и созидательного труда! 

Да здравствует братская дружба между всеми народами, населяющими наше всё ещё 

не покорённое Отечество – Советский Союз! 
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Наша Родина – СССР 
Митинг советских граждан г. Москвы и Московской обл., 

посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2005 г. 
 

Информационно-аналитический обзор 
 

В нынешнем году при праздновании в Москве Дня Конституции СССР произошёл 

давно нами подталкиваемый сдвиг – внешне, может быть, не так уж бросавшийся в глаза, 

но по сути своей принципиально важный. А именно, традиционный митинг, посвящён-

ный этому советскому празднику, проводился нами уже совместно с Московским горко-

мом КПРФ, – как и митинг в честь годовщины Референдума 17 марта. 

Правда, Общероссийский штаб по координации протестного движения, – в чей план 

на второе полугодие 2005г. митинг был включён, – явно не придал этому мероприятию 

того веса, на который оно обоснованно претендует и который, мы не сомневаемся, оно 

рано или поздно приобретёт. Опять можно было слышать разговоры о «Всероссийской 

акции протеста», назначенной на 4 октября, – хотя ясно, как день божий, что если и под-

вёрстывать к годовщине Чёрного Октября какие-либо масштабные протестные акции, то 

их надо назначать именно на 7 октября, но не на 4-е. Да и то, что происходило 4 октября 

в Москве, ни по форме, ни по содержанию на Российскую акцию протеста никоим обра-

зом «не тянуло». 

Заметим, – к слову, – что в этот раз особенно сильно было недовольство участников 

манифестации заключительной панихидой, во время которой священнослужители позво-

ляли себе неадекватные, мягко говоря, высказывания в адрес Великой Октябрьской со-

циалистической революции и т.п. Это снова и снова подтверждает нашу точку зрения, 

что заканчивать серию мероприятий в память защитников Дома Советов РСФСР нужно 

не панихидами, а выраженно советским митингом, поддерживающим в людях гордость 

за ту великую страну, в которой они жили, решимость бороться за освобождение нашей 

социалистической Родины и уверенность в победе. 

Что касается панихиды, то это действо к октябрьским событиям притянуто за уши из 

другой, – скажем пока так, – религии, и эту щекотливую «деталь» давно уже пора раз-

глядеть идеологическому руководству КПРФ. Наше, советско-патриотическое веро-

учение – это идеология построения коммунизма, а не православие. В советский пери-

од были отработаны прекрасные, глубоко впечатляющие ритуалы на все, как говорится, 

случаи жизни. И нам следует придерживаться этих ритуалов, развивать их применитель-

но к обстановке, – а не звать ни на наши праздники, ни на наши тризны людей, не скры-

вающих своей враждебности к Советской власти, ко всему, что для нас дорого и свято. 
 

Итак, вернёмся к митингу 7 октября. 

Социалистическое государство – главное орудие трудящихся в их борьбе за 

свои права, за достойное будущее – так были сформулированы его идея и концепция. 

Идеологическая нагрузка митинга отражена, преимущественным образом, в его ре-

золюции Наша Родина – СССР, а также в выступлениях председателя Исполкома Съез-

да граждан СССР Т.Хабаровой и первого заместителя председателя Исполкома СГ 

СССР В.Лебедева. Эти материалы публикуются на нашем сайте в Интернете. 

Выступление Т.Хабаровой озаглавлено Человек труда становится из рыночного 

товара – личностью: вот смысл социализма. Кто-то против? Подчёркнута роль со-

циалистического государства именно как главного орудия этого всемирноисторически 
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значимого превращения. Во вступительном слове при открытии митинга, произнесённом 

также Т.Хабаровой, сделано ударение на том, что ключевое звено нашей сегодняшней 

ситуации – это идея и факт продолжение существования СССР. 

Конституция СССР 1977г., – сказал в своём выступлении В.Лебедев, – один из луч-

ших правовых документов современности. Её никто законным порядком не отменял. На 

это было со всей определённостью указано ещё Съездом граждан СССР первого созыва в 

1995г. Затем по решению того же Съезда был подготовлен проект её новой редакции: 

значительнейшая идейная наработка нашего времени, которая вполне может стать зна-

менем для сплочения всех патриотических сил, борющихся за возрождение социализма в 

нашей стране. 

Покуда живём и действуем мы – советские люди, продолжает существовать и Совет-

ский Союз, хотя и во временно оккупированном, расчленённом состоянии. Мы, Движе-

ние граждан СССР, призываем все левопатриотические силы признать эти неоспоримые 

истины и отразить их как в своих программных документах, так и в протестных действи-

ях. 

Конституция СССР, советский государственный строй гарантировали народу раз-

вёрнутую систему социальной защиты, которая сейчас полностью развалена. Люди на-

чинают понимать, что выход из нынешнего беспредела лежит только на путях восста-

новления Советской власти. Вот почему в качестве главной задачи сегодня у нас должно 

быть создание Комитетов народной самообороны, Советов граждан СССР, других форм 

самоорганизации трудящихся, сплочение нашего народа именно как Советского народа. 

Мы считаем, что решению этой задачи способствует и проведение народного референ-

дума Компартией Российской Федерации. 

Сейчас, спустя 12 лет после Чёрного Октября, многое становится яснее. Мы должны 

помнить, что павшие герои защищали именно Советскую Конституцию. Советская Кон-

ституция – наше знамя, сплотимся под ним для борьбы! 

Активист Движения граждан СССР Г.Петров подчеркнул, что Советская Конститу-

ция – первая в мире, где прописаны все общепризнанные на сей день права и свободы 

человека. Сталинская Конституция 1936г. была взята как один из основных источников 

при составлении в 1948г. Всеобщей Декларации прав человека, – которую, кстати, США 

не ратифицировали до сих пор. 

Сегодня на нас смотрят все трудящиеся мира, – как поступит в создавшейся ситуа-

ции Советский народ, как он сбросит со своей территории продажные режимы и как по-

ведёт дальнейшие социальные преобразования. Именно от советских людей зависят сей-

час долговременное развитие человечества, его социальный прогресс. 

Империалистические державы провозгласили концепцию «золотого миллиарда», по 

которой пять шестых населения Земли фактически обрекаются на уничтожение. Не на 

ком ином, как на советских людях лежит ныне ответственность за сохранение человече-

ства в целом.                 

 В октябре 1995г. президент США Б.Клинтон на заседании комитета начальников 

штабов прямо заявил, что Россия превращена в сырьевой придаток Соединённых Штатов 

и что достигнуто это не благодаря атомной бомбе, а благодаря предательству клики Гор-

бачёва – Ельцина, – так начал своё выступление делегат СГ СССР первого созыва 

Вал.П.Лексин. 

Ставленник Ельцина Путин твердит, что у нас в стране политическая стабильность. 

Действительно, в определённом смысле политическая стабильность, – к сожалению, – 

налицо. После двадцати лет такого погрома и всяческих безобразий над народом населе-

ние у нас так и не научилось разбираться в буржуазной демагогии. 

Разве можно сравнивать нынешнюю конституцию со Сталинской или с Конституци-
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ей СССР 1977г.? При Сталине царили честность и добропорядочность, а что сейчас? Вор 

на воре и вором погоняет. Выплачивают ежегодно западным странам десятки миллиар-

дов долларов долгов, которые сами же нахватали. Вся страна работает на это ворьё. Куда 

уходят все наши богатства? Почему «стабилизационный фонд» хранится в западных 

банках, а не вкладывается в нашу промышленность? Путин – это просто марионетка За-

пада. Пока наш народ этого не поймёт и не перестанет ходить на выборы, чтобы выби-

рать лучших из худших, положение в здравую сторону не изменится. 

ХХ век, это была великая эпоха, – заявил в заключение оратор, – век Октябрьской 

революции, век гениальных руководителей Ленина и Сталина, век социализма. Мы обя-

заны всё это восстановить. Мы считаем себя гражданами СССР. Каждый честный чело-

век в стране считает себя гражданами СССР и хочет, чтобы были восстановлены Совет-

ская Конституция и советское гражданство. 

И Победа непременно будет за нами! 

 

Открылся же митинг выступлениями двух депутатов Госдумы ФС РФ: первого сек-

ретаря ЦК РКРП-РПК В.Тюлькина и второго секретаря Алтайского крайкома КПРФ 

М.Заполева. Это добротные, на свой лад убедительные митинговые выступления, в ко-

торых говорилось о бедственном положении трудящихся, о нынешних ожесточённых 

атаках режима как на символы советской эпохи (Знамя Победы, Мавзолей В.И.Ленина), 

так и на остатки её социальных достижений (пресловутая «монетизация льгот», граби-

тельская «реформа» ЖКХ и др.). Но обоим ораторам явно недоставало того «СССРного» 

пафоса и советско-патриотической сконцентрированности, которые всячески приветст-

вуются и впредь будут приветствоваться нами на мероприятиях с участием Исполкома 

Съезда граждан СССР. 

Так, мы не можем согласиться с В.Тюлькиным, что сегодня главное для нашего ра-

бочего класса – это освоить грамотные, на манер «цивилизованных» капиталистических 

стран, методы ведения забастовочной борьбы. «Грамотные» забастовки на оккупирован-

ной территории – это менее всего путь к освобождению Отечества. Это вбивание трудя-

щимся в головы в корне ложного представления, якобы оккупационный режим есть не-

кий «изменившийся общественный строй», а тем самым, – фактически, – легитимизация 

оккупации. 

Зам. председателя Совета СКП-КПСС, глубоко всеми нами уважаемый литовский 

коммунист Ю.Ермалавичюс в основном повторил излагавшуюся им и на митинге 17 

марта концепцию относительно того, что империалистический Запад сам стал заложни-

ком организованного мировым империализмом разрушения Советского Союза. Хаос, об-

разовавшийся в результате развала СССР и охвативший всю планету, наглядно показы-

вает, что мировая экономика не может дальше развиваться в рамках капиталистических 

производственных отношений. Современное мировое хозяйство требует научно обосно-

ванного управления и планирования, что достижимо только при переходе к социализму. 

Из этих бесспорных предпосылок оратор сделал на сей раз несколько неожиданный 

вывод, что преодоление разверзшегося мирового кризиса возможно лишь в том случае, 

если социалистические революции произойдут в большинстве западных стран. Сегодня 

одной страной, как в 1917г., ситуацию уже не возьмёшь. Соединённые Штаты, – утвер-

ждал далее Ю.Ермалавичюс, – развалятся в течение ближайших пяти-шести лет, поэтому 

наша победа неизбежна. Хорошо бы, конечно; но нам что-то с трудом верится в подоб-

ный подарок судьбы. И потом, это, – на наш взгляд, – довольно странная ситуация: си-

деть и дожидаться социалистической революции в государствах «большой семёрки». Бо-

имся, что ожидание затянется за допустимые для нас пределы. Нигде на Западе сейчас, – 

как и В.И.Ленин предупреждал ещё в связи с неудачной германской революцией 1918г., 
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– нет решающего условия для социалистических преобразований: по-настоящему ком-

мунистической партии. 

Мы с интересом услышали от Ю.Ермалавичюса, что советские учёные в информа-

ционно-интеллектуальной войне «не проиграли ни одного сражения». Смотря, какие 

учёные. Если «красные диссиденты» – то, безусловно, да. Если те «учёные», которые си-

дели практически на всех сколь-либо заметных руководящих постах  в обществоведче-

ских отделениях Академии наук и в редакциях ведущих обществоведческих изданий, – 

то не только проиграли, но своими мракобесными «изысканиями» целенаправленно 

обеспечили противнику выигрыш в этой войне. 

Фраза насчёт того, что не было проиграно ни одного интеллектуального сражения, 

часто повторяется в материалах Большевистской платформы и Движения граждан СССР. 

(См. раздел нашего сайта Сопротивление Бесстрашных, или Неизвестный фронт 

Третьей мировой войны: http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/SOPROBES.HTM) Но 

звучит она у нас в несколько ином варианте: не проиграла ни одного сражения маркси-

стско-ленинская наука как таковая. Что же касается персоналий, то тут исторически 

предстоит ещё долгое разбирательство. В том числе и на тот предмет, благодаря чьим 

усилиям результаты этих непроигранных сражений не были своевременно использованы 

для предотвращения диверсионного разрушения социализма в СССР. 

В.Бураков, активист КПРФ из Южного административного округа столицы призвал 

задуматься над путями социалистического развития нашей страны. Товарищи из КПРФ, 

да кто же вам мешает? Проект новой редакции Конституции СССР опубликован в 

«Светоче» пять лет назад. Разве это не материал для раздумий, для развёрнутого обсуж-

дения, плодотворной дискуссии? 

Большевистская платформа и Исполком Съезда граждан СССР с первой половины 

1990-х годов не обошли своим вниманием ни одной крупной теоретической наработки 

КПРФ: выпускали заявления, обращения, политклубы проводили и т.п. Но равноценного 

внимания к нашим идейно-теоретическим проектам, в том числе столь значительным, 

как решения трёх созванных нами Съездов граждан СССР, мы и следа не видели. Игно-

рируются и все наши критические или аналитические выступления. Вряд ли такая прак-

тика идёт на пользу делу. 

Зажигательную речь, как всегда, произнёс генерал-майор авиации Е.Копышев, член 

ЦК КПРФ, зам. председателя Совета СКП-КПСС. Он солидаризировался с мыслью 

Т.Хабаровой, что всех нас сегодня превратили попросту в товар. Если тебе за 70 лет и ты 

уже не можешь приносить прибыль, то тебя надо запаковать в целлофановый мешок и 

отнести куда подальше. Жизненный уровень пенсионеров снизили в несколько раз, а 

«сэкономленные» на нас средства ушли на бешеные зарплаты разному ворью, вроде 

Кудрина и Грефа, которому место в тюрьме. 

Следуя по стопам Гитлера, режим пытается лишить нас исторической памяти, исхо-

дит ненавистью к Ленину. Это и понятно, потому что Ленин и Советская Конституция – 

это когда люди в своей стране хозяева, а не товар и не рабы. 

Митинг завершился единогласным принятием резолюции, которая публикуется, и 

исполнением Гимна СССР. 

К подножью памятника основателю Советского государства В.И.Ленину участника-

ми митинга были возложены цветы.  

Информбюро Исполкома СГ СССР  

Москва, 16 октября 2005 г. 
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Т.Хабарова  

Человек труда становится  

из рыночного товара – личностью; 

вот смысл социализма. Кто-то против? 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

во всякой ситуации есть ключевое звено, за которое если ухватиться, то вытаскива-

ется вся цепь. 

В нашей сегодняшней ситуации такое ключевое звено – это идея и факт продолже-

ния существования СССР. 

Если мы за эту идею и за этот факт уцепиться не сумеем, – то, считайте, песенка на-

ша спета. И никакие революции, о которых у нас так любят кричать, не помогут, потому 

что ни в каком деле никогда не побеждают люди, не умеющие дать себе отчёт, кто они 

такие и где находятся. 

Наверняка сейчас кого-то подмывает крикнуть: а ты-то кто такая? 

Отвечу: я – советский человек, гражданин СССР, на временно оккупированной 

транснациональным империализмом территории своего Социалистического Отечества, и 

мой священный гражданский долг – отдать все силы борьбе за освобождение нашей Со-

ветской Родины от этой новой оккупации, произведённой средствами современной пси-

хотронной войны. 

Теперь пусть каждый из вас сформулирует, кто он. Только давайте займёмся этим не 

здесь, а дома, где у вас будет время хорошенько поразмыслить и посоветоваться с окру-

жающими. И вы убедитесь, что более правильной формулировки нет, и что с этой пози-

ции всё и обо всём сразу становится ясно: и про режим, и про наше прошлое, настоящее 

и будущее. 

А чтобы помочь вам сделать этот единственно правильный выбор, и так уже изрядно 

запоздавший, все эти годы проводились и проводятся вот такие митинги, как наш сего-

дняшний, которые не позволяют забыть, что Советский Союз – это наша Родина, другой 

у нас не было и не будет, и что она жива, покуда живём и боремся мы, а мы живы, поку-

да самые убеждённые из нас своей борьбой не дают ей умереть.  
 

* * * 
 

НАДЕЮСЬ, никто из вас не забыл ещё ту марксистскую истину, что государство 

есть орган выражения и осуществления коренных жизненных интересов определённого 

класса. 

С тех пор, как мировая буржуазия убедилась своими глазами, на примере СССР, что 

государственная власть может не только ей принадлежать, но она может также находить-

ся в руках людей труда и обслуживать их интересы, причём обслуживать очень неплохо, 

– с тех пор не было уже на свете другой вещи, на которую буржуазная пропаганда обру-

шивалась бы с большей яростью и ненавистью, чем вот именно на государство рабочих и 

крестьян. Оно-де средоточие всех зол, источник бюрократизма, тоталитаризма, репрес-

сий, ГУЛАГа и всего прочего. 

А чем оно, всё же, так уж им насолило, – Советское социалистическое государство? 

Оно кладёт конец тому отношению, на котором держится капиталистический строй, 

– отношению к человеку и его труду как к рыночному товару. Т.е., ты нужен – тебя ку-
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пили, не нужен – выбросили на помойку. Вот это отношение «нужен – не нужен» заме-

няется при социализме отношением «имеет право»; иначе говоря, государственно-

правовым регулированием всей этой сферы. Человек трудится не постольку, поскольку 

он кому-то другому для чего-то нужен, но потому, что он имеет право на труд и обязан-

ность трудиться, а государство, как выразитель этого его наипервейшего жизненного ин-

тереса, должно организовать ему условия, чтобы он мог плодотворно трудиться, прино-

сить пользу обществу и обеспечить себе и своей семье благосостояние за счёт своего 

труда. 

И т.д. по всему спектру. Человек получает образование, квалифицированную меди-

цинскую помощь, благоустроенное жильё и прочее не потому, что он может за это запла-

тить, а потому, что его труд и его основанное на труде благосостояние из его сугубо лич-

ной проблемы стали, в полном смысле слова, государственным делом. 

Мне могут возразить: а разве в буржуазных конституциях, хотя бы в той же нынеш-

ней российской конституции, где тоже ведь все права прописаны, – разве там не так? 

Нет, не так. 

Вот ст.37 ельцинской конституции: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду…» И всё, точка. Ступай на рынок и сво-

бодно распоряжайся там своими способностями. И благодари бога, если на тебя, как на 

товар, кто-нибудь глаз положит. 

В Советской же Конституции каждая статья в главе о правах имеет длинную, об-

стоятельную вторую часть, где подробно перечислены государственные меры, посред-

ством которых реально обеспечивается провозглашённое право. И попробуйте кто ска-

зать, якобы на практике это не выполнялось. Во всяком случае, чтобы получить свою за-

конную зарплату, люди ни под землёй, ни на рельсах, ни на заводской трубе неделями не 

сидели. 
 

Уважаемые товарищи, на сей день у нас, к сожалению, гораздо больше критики и 

всякого заушательства в адрес советского конституционного строя, чем показа его дос-

тоинств и его всемирноисторической значимости. Слов нет, там было что критиковать. И 

тем не менее, это первый в истории строй, при котором трудящийся человек из объекта 

рыночной торговли становится, вот именно, личностью, имеющей не просто товарную 

стоимость, но абсолютную, непопираемую, неразменную гуманистическую ценность. 

Сегодня левое движение у нас в стране буксует в огромной мере из-за того, что не 

может внятно очертить перед людьми ту целостную перспективу, которую оно им пред-

лагает. Каждый что-то сочиняет, сочинительство это, как правило, во всех отношениях 

малограмотное, доверия у людей не вызывает. Между тем, мы жили в государстве, кото-

рое по своему конституционному устройству, при всех его недостатках, на порядок, на 

эпоху превосходило всё, чего смог достичь к тому времени западный так называемый 

цивилизованный мир. Надо, чтобы это поняли, – наконец, – наши коммунисты. Консти-

туция СССР 1977г. де-юре продолжает действовать, нужные изменения в неё могут быть 

вполне органично внесены, – чему доказательством служит факт существования проекта 

её новой редакции, который предложен Съездом граждан СССР второго созыва ещё в 

2001г. 

Так что вот он, наш естественный конституционно-правовой, государственный «дом»; 

и пора кончать соревноваться в том, кто громче на него фыркнет, а надо нацеливать на-

род, чтобы он захотел вернуться в эти свои исконные владения, заново их обустроить и 

жить там счастливой, полнокровной, вот именно цивилизованной жизнью. 

Слава Советской Конституции, и пусть все мы увидим тот день, когда на нашей зем-

ле она снова вступит в свои права. 
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Наша Родина – СССР 
Резолюция 

 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
 

Хотя конституции составляются людьми, но отражают они объективные процессы, 

происходящие глубоко в недрах самой социальной действительности. 

Советская Конституция 1977 г. и три её предшественницы – Конституции 1918, 1924 

и 1936 гг. – отразили всемирноисторический переход человечества от общества, где га-

рантируется частная собственность в различных её формах, к обществу, где гарантиру-

ются и защищаются государством добросовестный труд и благосостояние человека, дос-

тигнутое при помощи честного труда. Общественная собственность на средства произ-

водства – это лишь другой облик и другое название права на труд, когда оно, это право, 

становится в государстве господствующим. 

Этот процесс исторически необратим, в течение XXI века он с неизбежностью охва-

тит все страны и народы. В нём возможны лишь эпизодические откаты, подобные тому, 

который переживает сегодня наша Родина – Советский Союз, потерпевший временное 

поражение в непрекращающейся схватке с фашиствующим мировым империализмом. 

Сегодняшние наши беды не должны заслонять от нас тот решающий факт, что бу-

дущее и нашей страны, и всей планеты – социализм. 

СССР продолжает существовать юридически и он продолжает существовать во 

вполне материальном – человеческом измерении, поскольку существуем мы, советские 

люди. Де-юре сохраняет свою силу никем не отменённая в законном порядке Конститу-

ция 1977 г., День которой мы нынче отмечаем. 

Дорогие товарищи, над любым народом оккупанты властвуют лишь до тех пор, пока 

он сам соглашается считать их хозяевами и униженно просит у них для себя послаблений 

и поблажек. Мы начнём побеждать, когда морально-политически распрямимся до конца 

– до осознания себя советскими людьми на нашей, нам принадлежащей земле, когда 

сплотимся – но сплотимся именно как единый Советский народ, ведущий борьбу за безо-

говорочное возвращение себе своего законного достояния, созданного трудом наших от-

цов и дедов и приумноженного нашим собственным трудом. 

Стать во главе общенационального единения на советской основе – благороднейшая 

задача коммунистов, в первую очередь Компартии Российской Федерации. 

Огромное значение для развёртывания освободительной борьбы в стране имело бы 

признание факта существования СССР де-юре и продолжения действия де-юре Консти-

туции СССР ведущими организациями левопатриотического толка, с отражением этого 

ключевого тезиса в их программных документах. Кто же, как не коммунисты, должен 

оборвать раз и навсегда, злорадный хор могильщиков нашего Социалистического Отече-

ства? Откуда же, как не от коммунистов, должны наши люди услышать, что их Совет-

ская Родина вовсе не похоронена, но она взывает к своим сынам и дочерям об освобож-

дении от ига транснационального капитала и о справедливом возмездии? 

Наша Родина – СССР! 

Да воссияет вновь над планетой её лучезарный Герб – символ мира и созидания, 

уважения к человеческой личности, дружбы и нерушимого братства между народами! 

 

 



 

 

125 

Имя свободы и культуры – 
– Советская власть 
Митинг левопатриотических сил, 

посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2006 г. 
 

Информационно-аналитический обзор 
 

Исполком Съезда граждан СССР и Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС 

7 октября 2006г. отметили традиционным митингом на Октябрьской пл. в Москве совет-

ский государственный праздник – День Конституции СССР. Митинг проходил под деви-

зом Имя свободы и культуры – Советская власть. В своих предложениях, внесённых 

на рассмотрение Общероссийского штаба по координации протестного движения 18 сен-

тября с.г., мы намечали увязать тематику мероприятий в честь Дня Конституции 

СССР с остроактуальной нынче борьбой против приватизации учреждений культурно-

образовательной сферы.

       

С немалым сожалением мы вынуждены констатировать, что на сей раз и Штаб как 

таковой, и Московский горком КПРФ,– кто "открытым текстом", а кто уклончиво, но от-

того не менее решительно,– "отмежевались", по выражению горкомовских деятелей, от 

участия в организации и проведении митинга в Москве, не говоря уже о планировавших-

ся акциях на местах.

  Всё, что можно сказать по данному поводу,– это что не надо пре-

вращать "общероссийские" планы в филькины грамоты, попусту дезориентирующие лю-

дей и дискредитирующие руководство Компартии Российской Федерации. Что это за 

"координация" такая, что мероприятия то назначаются, то затем предпринимаются по-

пытки произвольно их отменить. 

В дальнейшем,– по нашему убеждению,– планы мероприятий Штаба должны утвер-

ждаться голосованием всех участников коалиции и под ними должна стоять подпись От-

ветственного за выполнение Плана во всём его объёме. Пока же у нас получается так, что 

план произвольно нарушен, а спросить не с кого, поскольку подписи ответственного ли-

ца под ним нет. 

Возвращаясь к митингу в Москве, мы,– естественно,– не позволили его сорвать. Хо-

тя и при меньшем количестве участников (порядка 200 чел.), но митинг у памятника 

В.И.Ленину на Октябрьской пл. состоялся, как обычно, и занял – минута в минуту – все 

запрошенные нами два часа. Трибуну митинга украшали растяжки и транспаранты Съезд 

граждан СССР, Да здравствует Конституция СССР – лучший правовой документ 

современной эпохи!, Наша Родина – СССР, Мы хотим жить в СССР, изображение 

Герба СССР, портреты В.И.Ленина и И.В.Сталина. Патриоты – участники митинга на-

клеили на постамент памятника плакаты, клеймящие позором путинский режим (Каж-

дый день правления Путина – траур и др.). К подножию памятника Владимиру Ильи-

чу, как всегда, были возложены цветы. На площади можно было наблюдать растяжку 

РКРП – РПК, немногочисленные флаги тех районных организаций КПРФ, которые,– ви-

димо,– больше поверили объявлению о митинге в "Правде" от 5 октября, чем двусмыс-

ленному поведению горкома. Присутствовали ребята из АКМ, также со своими флагами, 

                                                           

 См. [http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2006/vip170906.htm].  

 См. План мероприятий Общероссийского Штаба по координации протестного движения на 

второе полугодие 2006 г., п.9. 
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но выступать они отказались. 

Вступительное слово произнесла председатель Исполкома Съезда граждан СССР 

Т.Хабарова. Текст публикуется, пересказывать его здесь мы не будем. 

Первый зам. председателя Исполкома СГ СССР В.Лебедев изложил нашу – уже, так 

сказать, каноническую – оценку существующей ситуации. Страна потерпела поражение в 

Третьей мировой (информационно-психологической) войне и на сей день фактически ок-

купирована транснациональным капиталом. Трудящиеся лишены всех прав и гарантий, 

которые предоставляла им Конституция СССР, население вымирает по миллиону с лиш-

ним человек в год. Положение ещё усугубляется упорным протаскиванием закона об "ав-

тономных учреждениях", который окончательно поставит крест на бесплатном здраво-

охранении и образовании, на доступе к благам культуры. Как показывают попытки про-

ведения российско-американских войсковых учений "Торгау – 2006", оккупанты уже на-

чинают приучать нас – "туземцев" – к своему непосредственному военному присутствию 

на  нашей земле. Путь к освобождению остаётся всё тот же, мы об этом говорим из года в 

год: это консолидация Советского народа, создание Советов и иных форм объединения 

граждан СССР, развёртывание национально-освободительной борьбы. 

Выступление Т.Хабаровой, озаглавленное СССР: рука, протянутая из будущего, 

публикуется  (см. также  Сегодня  на  КПРФ.ру  от  11.10.2006 

[http://www.cprf.ru/news/analytics/socializm/44825.html]).  Основная  его  мысль:  на 
современном  этапе  развития человечества ни промышленность и сельское хозяйство, 

ни наука, образование, культура и пр. в принципе не могут быть организованы лучше, 
чем их организуют Советская власть и социализм. Не надо стесняться призыва "пусть 
будет, как при Советской власти". Это не какой-то ностальгический зов в прошлое, но 
поистине спасительная рука, протянутая нам из грядущего.  

Интересно, ярко выступил на митинге В.Новик, которого к участию в протестных 

акциях обычно привлекают как обладателя мощной и безотказно действующей звукоус-

тановки, но реже (к сожалению) – как прекрасного оратора, каковым он является. Живая 

конкретика его зажигательной речи хорошо дополнила более теоретичный и концепту-

альный стиль выступавшей перед ним Т.Хабаровой. Приведём некоторые фрагменты. 

"Вы не помните, какая была самая тягостная обязанность профсоюзного активиста в со-

ветское время? Распределение талонов на бесплатное питание. Люди гордо отворачива-

лись: я и сам могу всё это купить. Мастера и начальники каждый год гоняли вас по пят-

надцати врачам, а вы упирались рогами и копытами: не хочу, я и так здоров. А сейчас, 

когда вы последний раз на медосмотре были? Чуть не насильно отправляли отдыхать по 

бесплатным путёвкам, да ещё и дорогу оплачивали, если путёвка горящая. Вот это и бы-

ла настоящая государственная забота о вас, о вашем здоровье, о вашем благосостоянии." 

На доходчивых примерах (протестующие против "точечной" застройки, обманутые 

"соинвесторы" и т.п.) В.Новик стремился показать, как житейский беспредел сегодняш-

ней российской действительности "сам",– по его мнению,– формирует у людей советское 

классовое сознание. Правда, мы возразили бы В.Новику, что отнюдь не всякое возмуще-

ние каким-либо безобразием есть протест именно классовый, т.е. нацеленный на ради-

кальное изменение создавшихся общественных условий, тем паче форм собственности. 

А поспешное зачисление любого недовольного чем-либо в наши союзники, это вообще 

политическая наивность, которая может крупно подвести в решающий момент. Вот на 

днях КПРФ заключила с "Яблоком" и СПС "Соглашение о совместных действиях в борь-

бе с коррупцией".

 Что же, – Чубайс с Явлинским противниками частной собственности 

заделались, что ли, и носителями пролетарского самосознания? Оккупационный режим 

                                                           

 См. "Советская Россия" от 5 октября 2006 г., стр. 1.  
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их более чем устраивает, они хотят только "очищения" его от коррупции. А вот чего хо-

тят коммунисты, намереваясь бороться с коррупцией в оккупированной стране и подпи-

сывая – заодно с рьяными организаторами оккупации!– призывы к "торжеству народо-

властия" на оккупированной территории, это уже никакому здравому уразумению не 

поддаётся. 

Вернёмся, однако, на Октябрьскую площадь. 

Следом за В.Новиком слово взял Г.Должиков, музыкант по профессии, представи-

тель "Коммунистической ассоциации деятелей науки и культуры". Анализируя данные 

телевизионных интерактивных опросов, он составил сводку, красноречиво свидетельст-

вующую о том, что менталитет большинства наших сограждан всё ещё нерушимо совет-

ский. Так, 12 декабря 2003г., в день конституции, только не нашей, а ельцинской, 96% 

опрошенных встали на ту точку зрения, что конституция 1993г. ничего им не гарантиру-

ет и ни от чего их не защищает. В другом опросе три четверти респондентов оценили 

правление И.В.Сталина как неотъемлемую часть нашей истории, его самого – как гени-

ального вождя. И т.д. Собравшиеся с интересом выслушали это сообщение. 

Председатель Совета граждан СССР московского района Бибирево, кандидат в чле-

ны Исполкома СГ СССР В.Корляков заострил внимание на том, что Советская Консти-

туция открывала широкий доступ рабочим в органы законодательной власти. К слову, 

депутаты-рабочие были даже в царской Государственной думе. Сейчас их там попросту 

нет. Солдаты считаются способными только голосовать по указке начальства, права быть 

избранными они фактически лишены. Подследственные, сидящие в тюрьме в ожидании 

суда, имеют в путинской России больше прав, чем трудящиеся. На предстоящих думских 

выборах, если в списках кандидатов в депутаты опять не будет рабочих, а их совершенно 

ясно, что не будет, я призываю вас перечёркивать бюллетень сверху донизу. Недействи-

тельный бюллетень лучше, чем бойкот, поскольку в случае вашей неявки за вас могут 

проголосовать, а испорченные бюллетени подлежат учёту, как таковые. 

Оратор также провозгласил здравицу в честь диктатуры пролетариата. Это понятие 

рано списывать в архив. Ведь Маркс учил, что между капиталистическим и коммунисти-

ческим обществом лежит период революционного превращения первого во второе, и го-

сударство этого периода ничем иным, кроме как диктатурой пролетариата, быть не мо-

жет. 

Аудитория приветствовала такую постановку проблемы криками "браво!". 

Выступления ораторов завершились энергичной, напористой речью А.Лапина, пер-

вого секретаря ЦК ВКП(б), профессора Московского государственного университета 

приборостроения и автоматики. 

А.Лапин остановился на вопросах образования и здравоохранения в нынешней Рос-

сии, резко критикуя при этом путинские "национальные проекты". Сегодня даже по офи-

циальным данным 20% призывников практически неграмотны, не умеют поставить свою 

подпись. Что же будет, когда по соответствующему "национальному проекту" бесплат-

ным – т.е., общедоступным – останется лишь четырёхклассное школьное обучение? 

Высшая школа вся становится платной. Но уровень подготовки выпускников уже имею-

щихся платных вузов таков, что их смело можно посылать на объекты в качестве дивер-

сантов-террористов,– результат будет тот же самый. Понятно, что в колонии образован-

ные рабы не нужны. Но давайте вспомним, всё-таки, да и всем этим новоявленным "гос-

подам" напомним, что мы не быдло колониальное, каким нас хотят сделать, а Советский 

народ. 

Эффективность любой власти измеряется продолжительностью жизни населения. По 

сравнению с "проклятой" советской эпохой, она сократилась сейчас на 10 лет для жен-

щин и на 13 для мужчин. По детской смертности мы при Путине вышли на "почётное" 
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первое место в мире. С каждым годом мы недосчитываемся миллиона с лишним человек, 

т.е. как бы исчезает с карты целая область из средней полосы России, типа Ярославской 

или Липецкой. 

Зачем нам такая власть, которая организует и провоцирует геноцид собственного на-

рода? Такой власти место на свалке истории. Другой власти, кроме Советской, нам не 

нужно. Да здравствует возрождённый Союз Советских Социалистических Республик! Да 

здравствует всепобеждающее знамя идей Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина! Под 

этим знаменем победим! 

Зачитывается и единогласно принимается резолюция митинга (Имя свободы и 

культуры – Советская власть, текст публикуется; см. также Сегодня на КПРФ.ру от 

11.10.2006 [http://www.cprf.ru/news/lenta/44823.html]). Многие из присутствовавших го-

лосовали, по нашей традиции последних лет, сохранёнными советскими паспортами. За-

метим, что проект резолюции в комплекте с листовкой, воспроизводящей текст гл.3 Кон-

ституции СССР "Социальное развитие и культура", раздавались в большом количестве 

перед началом митинга и имелись на руках практически у всех собравшихся.

   

В заключение был проведён "открытый микрофон". 

Хотя мы в ходе митинга ни словом не обмолвились по поводу устроенного горкомом 

КПРФ подвоха, но на "открытом микрофоне" нам пришлось поневоле этого коснуться, 

ибо первым же прозвучал вопрос, почему на площади не столько народу, сколько долж-

но бы быть, и "до кучи" – почему развалилась Советская власть? 

– Советский Союз,– ответила Т.Хабарова,– развалился в результате поражения, по-

несённого им в Третьей мировой (информационно-психологической) войне. Мы об этом 

твердим на каждом нашем мероприятии. Информационно-психологическая война не за-

кончилась, она продолжается и по сей день, и самое ужасное в ней то, что она почти це-

ликом ведётся руками предателей как внутри государства, так и – к великому сожалению 

– внутри самого нашего левого движения. 

К примеру, наш сегодняшний митинг – это плановое мероприятие Общероссийского 

штаба по координации протестных действий. Кто видел четверговую "Правду", там в 

объявлении указано, что митинг организуется совместно Исполкомом Съезда граждан 

СССР и Московским горкомом КПРФ. А где он, Московский горком? Его здесь нет. Вот 

вам наглядное проявление этой самой войны. Вот почему народу здесь куда меньше, чем 

должно было бы придти. 

Сколько раз мы повторяли: если бы крупнейшая и влиятельнейшая левая партия 

страны – Компартия Российской Федерации вплотную занималась хотя бы тем, что они 

сами же решают, картина была бы в корне иной. Вот они решили года два назад созда-

вать Народные комитеты самоорганизации, самозащиты и самоуправления. Ну, и где же 

эти Комитеты? Ведь их же нет. Разве, если бы они образовались, не была бы у нас тут вся 

площадь запружена людьми? Что после этого нас спрашивать, почему народу нехватает. 

Не по адресу этот разговор. 

– Я на заданный вопрос отвечу контрвопросом,– заявила вышедшая следующей к 

микрофону О.Русакова.– А почему столько советских граждан предали свою Родину? 

Оля глубоко права. Действительно, у нас полно любителей выскакивать с "едкими" 

вопросами, но никому из них не приходит в голову адресовать свой язвительный пафос, 

в первую очередь, самим себе. 

– У нас украли Родину,– продолжала Оля.– Не только территорию, но и социалисти-

ческую собственность, которая, включая землю, принадлежала всем нам. Почему я 

                                                           

 600 экз. аналогичных листовок распространено 6 октября с.г. Ячейкой ДГ СССР в г. Саро-

ве (Арзамас-16). Руководитель Ячейки О.Д.Демидова. 
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должна это забыть и верить разным лгунам, которые непонятно когда лгали,– при Совет-

ской власти или теперь? Кто считает, что Советский Союз– это прошлое, подойдите ко 

мне, загляните мне в глаза и объясните, почему у меня украли мою страну? Те, кто это 

сделал, осуществили планы Гитлера, они – его последователи. 

О.Русакова, являющаяся членом самодеятельной концертной бригады "Сопротивле-

ние", исполнила патриотические песни, в том числе знаменитую песню А.Харчикова 

"Моя Родина – Советский Союз". 

Секретарь райкома КПРФ московского района Кузьминки, поздравив митингующих 

с праздником Советской Конституции, выразила недоумение,– и мы должны признать, 

вполне оправданное,– тем, что в пылу полемики с горкомом ведущие митинга не акцен-

тировали присутствие на площади многих рядовых членов КПРФ, хотя они обозначились 

и флагами, и куртками с советской символикой. 

Да здравствуют идеи коммунизма! Да здравствует наш великий многонациональный 

Советский народ! Да здравствует наше будущее – наша великая Социалистическая Роди-

на! – так, под аплодисменты собравшихся, завершилось это краткое, но яркое и отрадно 

принципиальное выступление. 

Мы приносим наши извинения всем участвовавшим в митинге представителям 

КПРФ за несколько несбалансированную оценку их гражданской позиции – заслужи-

вающей всяческого уважения,– в сравнении с непродуманными действиями некоторых 

городских "вождей". 

– Когда бог хочет кого-то покарать, то отнимает разум,– напомнил древнее изрече-

ние товарищ, представившийся как рабочий-пенсионер.– Это полностью относится к со-

временной буржуазной так называемой "науке". Все её понятия попросту беспредметны. 

"Демократия – это процесс",– читаю в газете. А что в природе вообще не процесс? 

Но меня радует, что марксизм продолжает развиваться. Я солидарен с оратором, го-

ворившим здесь о диктатуре пролетариата. Чрезвычайно важно разобраться также, где 

мы споткнулись,– чтобы не допустить ошибок в дальнейшем, когда мы вернём власть. А 

что мы её вернём, в этом не может быть никаких сомнений. 

Встретило поддержку на "открытом микрофоне" и выступление В.Новика, подробно 

освещённое нами выше. 

Своего рода финальным аккордом здесь стало заседание Штаба протестных дейст-

вий 10 октября, на котором член руководства Штаба С.Серёгин указал секретарю МГК 

КПРФ А.Потапову, отвечавшему, мы так и не поняли, за что,– то ли за организацию, то 

ли за срыв митинга, на необходимость впредь не препятствовать, а способствовать про-

ведению акций, если они включены в План Штаба и тем самым санкционированы Цен-

тральным Комитетом КПРФ. 

Информбюро Исполкома СГ СССР  

Москва, 13 октября 2006 г. 

 

Т.Хабарова  

СССР: рука, протянутая из будущего 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,  
 

сегодня у нас небольшой юбилей. 
Ровно десять лет назад, 7 октября 1996 г. Исполком Съезда граждан СССР провёл 

здесь,  на Октябрьской пл., у памятника В.И.Ленину, наш первый митинг, посвящённый 

Дню Конституции СССР.  
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Боюсь, что это был первый такой митинг и на всей территории нашей временно ок-

купированной транснациональным капиталом Советской Родины. 
Смысл этих наших сборов у подножия памятника основателю Советской Державы 

тот, что мы не даём людям забыть, в какой стране они живут. 
Вот для меня, например, жизнь делится на две части: жизнь в СССР– и жизнь при 

оккупации, но при оккупации всё того же СССР. 
К сожалению, у большинства из нас водораздел по сию пору иной: жизнь в СССР – и 

жизнь в каком-то другом, новом государстве, образовавшемся на месте СССР. 
В первом случае Советский Союз продолжает существовать во временно оккупиро-

ванном состоянии, и его необходимо освободить. 

Во втором случае он безвозвратно исчез с лица Земли. 
По моему и моих товарищей глубочайшему убеждению, эта вторая постановка во-

проса, она выбивает у всего нашего левого движения почву из-под ног, лишает его граж-

данских, патриотических, духовных, нравственных, классовых корней и обрекает, тем 

самым, на усыхание и бесславный сход с исторической сцены. 
Вот поистине кровоточащая проблемная подоплёка тех внутренних борений в среде 

наших левопатриотических сил, которые упорно не дают нам стать решающим фактором 

политической ситуации в стране. Это борьба не между тем,– якобы,– кто хочет и кто не 

хочет объединяться, но между теми, кто живёт в СССР,– и теми, кто фактически отрёкся 

от своей Родины и живёт, извините, чёрт знает где, а потому и людям верного пути ука-

зать не может. 
Дорогие товарищи, мы всё вернём и многократно умножим, но для этого сражаться 

за наше достояние надо, воспринимая землю у себя под ногами так, что это наша, совет-

ская Земля, лишь временно отторгнутая у нас врагом, но по сути своей она принадлежа-

ла, принадлежит, должна принадлежать и будет принадлежать  нам, и больше никому. 

 

* * * 

 

МНОГИЕ из вас помнят суперпопулярный в советское время, "культовый",– как 

сейчас говорят,– фильм "Девять дней одного года". 

Там есть сцена, которая сегодня воспринимается ярко символически, только совсем 

наоборот, чем это представлялось авторам фильма. Это проход героев – учёных-физиков 

– внутри здания, где расположен синхрофазотрон. Герои долго идут на фоне циклопиче-

ских сооружений, скорее напоминающих внутренность египетских пирамид, и слегка, но 

в общем-то достаточно колко зубоскалят по адресу Советской власти. Теперь мы знаем, 

что с такого интеллигентского зубоскальства как раз и начиналась "перестройка". 

Ни у того, ни у другого из героев и мысли не возникает, что вот всё это, где они на-

ходятся, построено и оборудовано этой самой властью, и содержится полностью на госу-

дарственный счёт, причём на огромные, немереные деньги, содержится для того, чтобы 

учёные могли тут на всём готовом, за прекрасную зарплату реализовать на благо народа 

и всего человечества свои творческие способности. 

И это не просто я вам красивые слова говорю, а это буквально теми же словами за-

писано в Конституции СССР, День которой мы нынче отмечаем. Посмотрите в листовку, 

которая у вас в руках. 

И так было не только в науке и высшем образовании, но и во всех сферах социально-

культурной жизни: в профессиональном искусстве, в театрально-концертной деятельно-

сти, в кинематографии, в музейном и библиотечном деле и т.д. Сегодня оккупационный 

режим, под диктовку своих трансатлантических хозяев, лезет из кожи вон, чтобы это всё 

вытолкнуть на так называемый "свободный рынок". Куда уже выпихнута и наполовину 
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там погибла наша промышленность, начиная с её наиболее ценных, высокотехнологич-

ных отраслей. И где добивается наше сельское хозяйство как крупнотоварный, по-

современному производительный сектор экономики. 

Вернёмся к нашим физикам. Вот он сидит у синхрофазотрона и щёлкает рубильни-

ком: выскочит на сей раз новая частица или нет? И так, можно сказать, всю жизнь, но 

частица,– между прочим,– не выскочила. И снова ни тени мысли о том, что каждое 

включение этого монстра влетает государству в копеечку со многими нулями. 

Что же,– правильна такая организация работ, ну хотя бы в той же науке? Сейчас кто-

нибудь сгоряча крикнет: нет! Но она абсолютно правильна. Правильно, когда учёный 

весь без остатка поглощён поиском новых путей и способов развития цивилизации и ос-

вобождён от забот, сколько это стоит. Речь не о том, чтобы бестолку транжирить госу-

дарственные средства. Но над учёным, над деятелем культуры и искусства и т.д. не 

должна висеть дамокловым мечом дилемма, что для продолжения его занятий надо или 

три четверти здания сдать в аренду под магазин автопокрышек, или пригласить пресло-

вутых "иностранных инвесторов", которые будут озабочены не приумножением матери-

альной базы, а расхищением и уничтожением того, что уже имеется. 

Величайший философ древности Аристотель говорил, что люди подчас прячутся от 

наиболее ясных и самоочевидных истин, как сова прячется от дневного света. Вот и у нас 

дела не пойдут на лад, покуда мы будем, как совы от дневного света, прятаться от той 

непреложной истины, что на современном уровне развития человечества ни промышлен-

ность и сельское хозяйство, ни наука, образование, культура и пр. в принципе не могут 

быть организованы лучше, чем их организуют Советская власть и социализм. И весь "ци-

вилизованный" мир это знает, и повсюду там нынче перенимают, по мере возможности, 

наш советский опыт, только именуют его разными хитроватыми словечками и тщательно 

замурыживают, откуда всё это взялось. А нам стараются сбагрить всякий организацион-

ный хлам, доставшийся в наследство от XIX и первой половины XX века. Хлам, который 

молчаливо уже признан пригодным лишь для порабощения чужих стран и народов, но не 

для процветания самих империалистических метрополий. 

Жаль, что у нас до сих пор не могут или не хотят разобраться в этих трёх соснах лю-

ди, умудрённые множеством учёных степеней и званий. Иначе как расценивать тот факт, 

что от дальнейшей борьбы против закона об автономных учреждениях отказались Союз 

ректоров и профсоюз работников образования и науки.

   

Или вот ещё колоритный свежий пример: рабочие-нефтяники скулят,– извините за 

вынужденную грубость,– к своим работодателям: сделайте нам, как в Европе.

 Не будет 

вам, как в Европе, господа рабочие. Не для того Соединённые Штаты потратили трил-

лионы долларов на информационно-психологический разгром СССР, чтобы здесь фи-

лиалы Европы делать. Здесь не Европа создаётся, а очередной сегмент третьего мира. И 

главным требованием всего нашего протестного движения должно стать не глупое "как в 

Европе", но: пусть будет, как при Советской власти! 

Не надо стесняться этого лозунга; советские конституционные нормы, советский 

опыт народнохозяйственного, культурного, государственно-правового строительства – 

это не какой-то ностальгический зов в прошлое, а это рука, протянутая нам из будущего. 

И чем скорей и крепче мы ухватимся за эту спасительную руку, тем верней выберемся из 

трясины, в которой всё глубже с каждым годом увязаем. 

Советская Родина, советское справедливое и человечное жизнеустройство – вот наш 

                                                           

 См.: Высшую школу съест коммерция. "Советская Россия" от 19 сентября 2006г., стр. 1. 

 См.: "Мы кормим страну, а сами нищие". "Советская Россия" от 14 сентября 2006г., стр. 1. 
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путеводный свет. Жаждете победить – пусть он станет для вас предметом не просто рас-

судочного выбора, но вашим символом веры, пусть зажжётся и горит негасимым пламе-

нем у вас в сердцах. 
 

 

 

Имя свободы и культуры – Советская власть 
Резолюция митинга 

 

Сегодня каждый отмечаемый нами советский праздник снова и снова, с нарастаю-

щей остротой ставит перед нами вопрос: чтим ли мы в эти дни только наше величествен-

ное прошлое – или мы полны решимости бороться до победного конца за то, чтобы вот 

так, по-советски, и теперь уже навсегда, выстроилось наше будущее? 

Смысл этого вопроса поистине всемирноисторичен, и не зря в марксистско-

ленинской науке столько говорилось о всемирноисторической миссии пролетариата, лю-

дей труда. И ведь с нас, дорогие друзья,– с тех, кто собирается в такие дни под красными 

знамёнами и портретами основоположников научного коммунизма,– История пока что 

тоже ни этой ответственности, ни этой миссии не сняла. 

Да, мы должны заниматься текущими проблемами и заботами, которые больно заде-

вают трудящегося человека в данный момент. Но надо помнить, что правильное и по-

настоящему перспективное решение любой проблемы – это, по В.И.Ленину, её широко 

принципиальное решение. Без этого будут лишь обманчивые отсрочки и ненужные 

компромиссы с врагом, после которых враг обычно с лихвой навёрстывает всё то, что он, 

вроде бы, вам "уступил". 

И вот, в чём же это "широко принципиальное" противостояние Конституции СССР,– 

в честь которой мы приходим и будем приходить на эту площадь каждый год,– в чём её 

коренное противостояние всем без исключения конституциям частнособственническим, 

буржуазным? 

Это противостояние называется: роль государства в организации общественной 

жизни. Посмотрите в текст Советской Конституции. Там на каждом шагу: государство 

способствует, государство ставит своей целью, государство заботится, государство обес-

печивает… 

Один из вреднейших стереотипов информационно-психологической войны, это что 

"много государства" означает отсутствие свободы и демократии. И к сожалению, кое-кто 

у нас на эту удочку прочно клюнул. 

Но в действительности всё обстоит как раз наоборот. Государство – носитель закон-

ности и права, а человек воистину свободен лишь тогда, когда он действует в правовом 

поле, беспрепятственно осуществляет свои честные и нравственные, ничьих чужих инте-

ресов не ущемляющие побуждения и устремления. Когда же людям дают волю следовать 

своим самым низменным и грубо эгоистическим наклонностям, это не свобода, а разнуз-

данность, и ей в подлинно цивилизованном, подлинно культурном обществе не должно 

быть места. 

Выведение любой отрасли, любой сферы человеческой жизнедеятельности из-под 

государственного управления и контроля – это не насаждение в ней свободы и мифиче-

ской "эффективности", а отдача её на произвол хапужничества и хищничества, частно-

собственнического хамства и в конечном итоге – откровенного криминала. 

Да ещё надо иметь в виду, что наши отечественные хапуги – это всего лишь при-

служники хапуг заокеанских, они временщики и знают это, и оттого вдвойне, втройне 

безжалостны к тем кускам общенародного добра, которые попадают им в лапы. 
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Даже то эрзац-государство, которое ныне имеется в России и которое есть, по сути 

своей, попросту оккупационный режим,– даже оно лучше оголённого частнособственни-

ческого беспредела. Оно волей-неволей унаследовало часть функций Советской власти и 

в той мере, в какой не успело от них избавиться, вынуждено их, скрепя сердце, выпол-

нять. Поэтому борьба за оставление этих функций по-прежнему в его ведении оправдан-

на и целесообразна. Это касается наиболее злободневных нынче вопросов о приватиза-

ции учреждений культурной и научно-образовательной сферы, об узаконении частной 

собственности на наши лесные, водные, земельные богатства и пр. 

Но главная, всеобъемлющая наша задача – это, конечно же, возвращение нашей рос-

сийской, союзной государственности гордого имени "социалистического государства ра-

бочих, крестьян и трудовой интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей стра-

ны",– как записано в ст.1 чествуемой нами сегодня Конституции СССР. Это возвращение 

людям труда всей полноты прав и свобод, которые гарантировал им советский конститу-

ционный строй и о которых абсолютное большинство добросовестных тружеников в ны-

нешней России может только мечтать. 

И безусловно, это дальнейшее развитие нашего гигантского конституционно-

правового наследия и достояния не по ложному пути буржуазной человеконенавистни-

ческой псевдодемократии, но по пути,– как и сказано в нашем Основном Законе,– наи-

большего удовлетворения материальных и культурных потребностей, высших творче-

ских и духовных запросов каждого гражданина нашего Отечества. 

Имя свободы, культуры и демократии – Советская власть! 

Да здравствует Конституция СССР – Основной Закон первого в мире государства, 

где Труд одержал победу над Капиталом и где он неизбежно и неотвратимо одержит её 

вновь! 

 

 

Советская Конституция 1977г. 
и государство диктатуры пролетариата 

Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2008 г. 
 

Информационно-аналитический обзор 
 

И опять, как год тому назад, мы вынуждены наш рассказ о митинге в честь Дня Кон-

ституции СССР начинать с описания его "закулисной" стороны. Увы, но таковая образо-

валась, и упорно не желает "рассасываться". 

Последнее перед митингом заседание Общероссийского штаба протестных 

действий происходит в тот же день, 7 октября. 

Т.М.Хабарова С нашей стороны всё готово: удовлетворена наша заявка на Ок-

тябрьскую пл., выпущено и распространено порядка тысячи листовок-объявлений, про-

ведены переговоры с предполагаемыми ораторами, подготовлено оформление. 

К Штабу у нас были две просьбы: машина для подвоза В.К.Новика с его звуко-

установкой и публикация объявления в "Правде". 

Выделение машины обеспечено благодаря лично В.И.Кашину, и мы вам, В.И., за 

это благодарны. 

А дальше я хочу сказать вот что. 

Вот передо мной План мероприятий Общероссийского штаба на второе полу-
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годие 2008 г., и здесь, в числе прочего, записано: подготовить и провести массовые 

мероприятия в честь Дня Конституции СССР. Ответственные: Исполком Съезда 

граждан СССР, центральный штаб, региональные штабы. 

Вот я и хочу для себя уяснить: в чём выразилось участие оргсектора нашего 

Штаба, в лице тов. С.И.Серёгина, в подготовке и проведении того единственного 

мероприятия в честь этой даты, которое мы "потянули"? В блокировании объяв-

ления о митинге в "Правде"? Нет, это именно что-то "согласованное" было, а не 

просто так; я сразу это поняла, когда мне на ул. 1905 года четвёртого числа сказа-

ли: хватит,– мол,– с вас и того, что о вашем митинге упомянуто в отчёте о засе-

дании Штаба в "Правде" от 2 октября, а специального объявления не надо. 

Но люди-то искали именно "специальное объявление" в той форме, к какой они 

привыкли: меня несколько человек на акции 4 октября спросили: а в "Правде" объяв-

ление будет? Т.е., они промелькнувшую информацию в конце отчёта о Штабе по-

просту не восприняли. 

Далее, уже сущая,– в общем-то,– безделица, и той пожалели: почему нельзя 

было ведущим акции 4 октября сказать, чтобы они под конец сделали от микрофо-

на объявление и о нашем митинге, т.е. об очередном нашем   плановом  мероприя-

тии? Сказать именно от Штаба, а не просто, чтобы Хабарова с бумажкой бега-

ла? Я видела, как А.В.Потапов протягивал ведущему В.И.Лакееву нашу листовочку, 

но тот от неё отмахнулся. А если бы ему указание от Штаба было, он бы не отма-

хивался. 

При таком отношении нам, конечно, трудновато будет людей сегодня со-

брать. 

Судя по реакции В.И.Кашина, который на мероприятии 4 октября отсутство-

вал, для него всё доложенное оказалось не особенно приятной новостью. 

 

Заседание Штаба 14 октября. 

Т.М.Хабарова Я хочу вернуться, всё-таки, к митингу по поводу Дня Конститу-

ции СССР. И на сей раз я от имени Рабочей группы Исполкома Съезда граждан 

СССР должна сделать небольшое официальное заявление, которое прошу отме-

тить в протоколе. 

У нас вызывает недоумение, и даже более того – нечто уже близкое к возму-

щению та информационная блокада, которая организуется последнее время вокруг 

советской работы в рамках нашего Штаба. Причём, работа эта, она полностью в 

русле нашей протестной коалиции, не в пику, не в противовес кому-то, не в откол,– 

т.е., всецело в плановом порядке. И тем не менее… Не появилось по линии Штаба 

абсолютно никакой предварительной информации о митинге, об этом уже было го-

ворено. Но и о том, что это   единственное  массовое мероприятие Штаба в честь 

Дня Советской Конституции всё же состоялось, опять нигде ни слова. 

А ведь в своё время "Правда" очень неплохо освещала массовые акции советской 

тематики. /Демонстрирует номер "Правды" от 10 октября 2002 г., с репортажем 

об аналогичном митинге 7 октября и двумя большими фотографиями на первой по-

лосе./ Кому же сегодня-то в "Правде" и в отделе рабочего движения так тошно, 

если люди лишний раз прочитают о Конституции СССР, о том, какие права она им 

предоставляла, о том, что де-юре она продолжает сохранять свою силу? 

Мы просто просим руководство Штаба какие-то меры против этого принять, 

поскольку это явно ненормально, чтобы плановую работу подобным образом блоки-

ровали. 

А так, митинг мы провели на достойном уровне, прежде всего в плане его со-
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держания; хотя примешался ещё проливной дождь все два часа. Выступления были 

интересные, некоторые вообще превосходные… 

В.И.Кашин Кстати, я там был, на вашем митинге. Подъехал, постоял, высту-

пления послушал. У вас там, по-моему, человек 150 всё же собралось. 

Вы составьте о митинге короткую заметку и передайте в "Правду", можно с 

фотографиями, если есть

   

 

Обратимся теперь непосредственно к митингу. 

Самое отрадное для нас то, что мы не ошиблись с вынесенной в его заголовок про-

блемой – Советская Конституция 1977г. и государство диктатуры пролетариата. Из 

того, как убеждённо ратовали практически все выступавшие за диктатуру пролетариата, 

вывод следует только один – такая постановка вопроса о нашей будущей государствен-

ности найдёт сторонников себе неизмеримо больше, чем может показаться на первый 

взгляд. И ставить вопрос именно так нашим сопротивленческим силам рано или поздно 

всё равно придётся. 

Но пока люди всё ещё барахтаются, к сожалению, в информационно-психологической 

ловушке полувековой давности,– с "отменой" диктатуры пролетариата и "общенародным 

государством". Почему-то всем представляется, что если Хрущёв сказал – государство у 

нас теперь общенародное, то оно вот так в ту же минуту и сделалось "общенародным". 

Но ведь это же форменная бессмыслица. Мы жили в ту пору при Сталинской Конститу-

ции 1936г., в которой фиксировалась самая, что называется, кондовая диктатура проле-

тариата. И в ней – в Конституции нашей, а соответственно и в нашем государственном 

устройстве – абсолютно ни грана в тот момент не изменилось, когда Хрущёв про "обще-

народное государство" прокукарекал. Надо же различать, в конце концов, между демаго-

гическим кукареканьем и реальным строением, реальным "телом" государственного ор-

ганизма. По своему фактическому строению государство наше как было, так и продол-

жало преспокойно оставаться самой натуральной диктатурой пролетариата. Да, его 

обозвали "общенародным", но ведь реально-то оно таковым не стало. Почему-то мучи-

тельно трудно до понимания людей это довести. 

В принципе ситуация не изменилась и с принятием Конституции 1977г. И здесь до 

"общенародного государства" ещё ой как далеко. По своему реальному строению,– по-

вторяем паки и паки,– Советское государство продолжало сохранять все основопола-

гающие черты диктатуры пролетариата. Поэтому призыв к восстановлению действия 

Конституции СССР де-факто ни в чём не расходится, по сути, с требованием "вернуться 

к диктатуре пролетариата". 

Распутыванию этого проблемного узла было посвящено выступление Т.М.Хабаровой 

/публикуется/. Нельзя не заметить, с традиционной уже досадой, что в наработках Дви-

жения граждан СССР сей узел распутан давным-давно

, и если бы не плелась вокруг на-

работок этих "даллесовская" информационная паутина, то никакого умственного ступора 

в головах у людей на эту тему также давно бы не  было. Но в рамках митинга мы, конеч-

но, не смогли разобраться, как надо, с многолетними дезориентирующими наслоениями. 

Секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Лапин начал своё выступление с предложения почтить 

минутой молчания память павших за Советскую Конституцию 15 лет назад. 

                                                           

 Составили и передали, чуть не в тот же день (см. приложение к Обзору). Но "Правда" 

"отреагировала", по-прежнему, мертвецким молчанием. 

 См., хотя бы, Т.Хабарова. В каком государстве мы жили и в каком окажемся по воз-

вращении в СССР? Информбюллетень "Светоч" №41, март 1999г. – октябрь 2000г. 

/http://hhh17.narod.ru/KONSTKOM.DOC/ 
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Тогда, в пылающем Доме Советов,– сказал оратор,– сгорели иллюзии насчёт "над-

классовой" демократии, "надклассового" государственного устройства. Нынешний рос-

сийский капитализм воочию продемонстрировал, что иного пути к освобождению проле-

тариата, кроме установления его диктатуры, установления Советской власти, нет и быть 

не может! /Апл., одобрительные возгласы./ 

Нередко приходится слышать страшилки о злобных "диктаторах", которые отберут 

"нажитое честным трудом". Но пусть нас не смущает слово "диктатура" и пусть нам не 

рассказывают сказки о чистильщике сапог, ставшем миллионером, и о "честном труде" 

тех, кто в сегодняшней России ворочает миллиардами. Мы, действительно, всё это отбе-

рём; ибо то, что прихватизировано, нахапано, это создано трудом не прихватизаторов, а 

народа, и должно принадлежать только ему! /Апл., одобрит. возгласы./ 

Приходится слышать также, что диктатура – это, дескать, власть меньшинства. Ин-

тересно, а чья же власть сегодня в России,– разве не меньшинства, нахапавшего много-

миллионные и многомиллиардные состояния? И разве те, кто плавит металл и собирает 

урожай, конструирует спутники и запускает ракеты, лечит людей и учит детей,– разве 

они составляют "меньшинство", а не подавляющее большинство? И мы коммунисты-

большевики, не стесняемся заявить, что мы – за диктатуру этого большинства, за то, что-

бы власть принадлежала именно ему! /Апл., одобрит. возгласы./ 

Наши лозунги: За Советский Союз, за Россию советскую, социалистическую, иной 

нам не надо! /Апл., одобрит. возгласы./ 

За великую социалистическую Державу с диктатурой пролетариата, осенённую от 

Калининграда до Кушки, от Мурманска до Курил всепобеждающим Красным знаменем 

Октября 1917 года, знаменем идей Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина! /Апл., одобрит. 

возгласы./ 

Член Исполкома Съезда граждан СССР С.М.Захаров в качестве своего выступления 

зачитал фрагмент из упомянутой выше работы Т.М.Хабаровой В каком государстве мы 

жили…. 

Приводим этот фрагмент. 

Диктатура пролетариата есть представительно-демократическое государство, рес-

публика советского типа (т.е., с соподчинением законодательной, исполнительной и су-

дебной властей, в противоположность парламентской республике, где эти "власти" раз-

делены); однопартийная; с государственной собственностью на все основные средства 

производства. 

Но мы именно в таком государстве и жили до самой "перестройки", и снова в нём 

окажемся, если нам удастся вернуться в СССР, не слишком выбившись из русла Консти-

туции 1977 года. 

А. Бебель заметил в своё время, что социалистическое общество организуется не для  

того, чтобы всем жить по-пролетарски, а для того, чтобы покончить с пролетарским об-

разом жизни большинства человечества. Если бы рабочий класс стремился просто заста-

вить всех жить по-пролетарски, он не получил бы исторического права на приобретение 

власти в обществе. В этом смысл часто цитируемого высказывания Маркса, что рабочий 

класс или революционен, или он – ничто. Власть даётся пролетариату, лишь поскольку 

он революционен, поскольку он осознал всю противоестественность, античеловечность 

своего положения в системе эксплуататорских, частнособственнических отношений и 

задался целью не просто самому вырваться из этих тенёт, но и сделать так, чтобы больше 

никто, никогда и нигде на земном шаре в подобном положении не находился. Чтобы тру-

дящийся человек из рыночного товара, из торговца самим собой вырос во всесторонне 

развитую творческую личность, чтобы труд из проклятья стал первой потребностью 

жизни, "делом доблести и подвигом славы", как пелось в прекрасной песне сталинской 
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эпохи. 

Приходя к власти, пролетариат,– если ему суждено эту власть удержать и развить,– 

стремится с первых же своих шагов стать революционизирующим ядром всего народа, 

стремится сплотить вокруг себя, организовать и вдохновить народ как целое на достиже-

ние тех высочайших, поистине космических идеалов, носителем которых он – пролета-

риат – объективно является. Т.е., чтобы для всех и каждого в обществе – поголовно, как 

В.И.Ленин подчёркивал,– труд перешёл из отчуждённой и исторически ущербной формы 

"рабочей силы" в форму труда-творчества, труда как свободной реализации человеком 

своего жизненного призвания,– или, что то же самое, правильно понятого общественного 

долга. 

Можно заметить здесь, что в сталинский период,– и по инерции ещё некоторое вре-

мя спустя,– события у нас в стране как раз по этому сценарию и развивались, и именно 

это служило глубинным, определяющим источником блистательных побед, одержанных 

в ту пору Советским народом, как на поприще мирного строительства, так и на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Противопоставление пролетариата народу было классикам научного коммунизма 

всегда глубоко чуждо; такое противопоставление – это исконная и стародавняя черта не 

марксизма, а троцкизма. В.И.Ленин писал: "... диктатуру осуществляет не весь народ, а 

только революционный народ, нисколько не боящийся, однако, всего народа, открываю-

щий всему народу причины своих действий и все подробности их, привлекающий охотно 

весь народ к участию не только в «управлении» государством, но и во власти, и к уча-

стию в самом устройстве государства".

 

Секретарь Центрального окружкома Московской городской организации КПРФ 

В.И.Гусев охарактеризовал как "ползучий отказ от диктатуры пролетариата" такие,– на-

пример,– моменты в Конституции СССР 1977г., как "добавление" к рабочим и крестья-

нам, в ст.1, ещё и интеллигенции; как замена формулировки о "Советах депутатов тру-

дящихся" в ст.2 на формулировку "Советы народных депутатов". И в особенности недо-

пустимо было устранение из Конституции положения о том, что "лица, покушающиеся 

на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа" (ст.131 

Конституции 1936г.). 

В 1936г., когда принималась Сталинская Конституция, в обществе присутствовало 

чёткое понимание того, что диктатура пролетариата необходима, что рано ещё общена-

родное государство провозглашать, ведь кругом враги. И.В.Сталин разъяснял, что по ме-

ре развёртывания социалистического строительства классовая борьба будет обостряться. 

У многих не укладывалось в голове: как это, в социалистическом обществе – и классовая 

борьба? А она шла, и ползучий отказ от диктатуры пролетариата был также её выраже-

нием, и сегодня мы все видим, к чему это привело и чем закончилось. 

В 1960-х годах от диктатуры пролетариата открыто отреклась вначале Французская 

                                                           

 В.И.Ленин. ПСС, т. 12, стр. 321. 

Избранный С.М.Захаровым приём пропаганды и популяризации идей и подходов Движения 

граждан СССР Рабочая группа Исполкома СГ СССР считает целесообразным и заслуживающим 

того, чтобы его широко применяли и другие наши сторонники. 

И действительно, из имеющейся необозримости разнообразнейших материалов нашего 

Движения – резолюций, постановлений, воззваний различных наших форумов и сборов, листо-

вок, выступлений и статей Т.М.Хабаровой и пр. – можно выбрать яркие, ёмкие куски буквально 

на все, как говорится, случаи жизни. И это, как правило, пока что оказывается гораздо полезней и 
эффективней, нежели сочинять "от себя" малозапоминающийся текст, к тому же далеко не всегда 

адекватно воспроизводящий нашу позицию по тем или иным вопросам. 
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компартия, а затем и мы стали вроде как бы её стыдиться. Оглядывались на Запад, на их 

"демократию", да и поныне у нас некоторые товарищи никак не могут от этой привычки 

отрешиться. На него в теледебатах наезжают: вы что,– мол,– назад хотите? А он вертит-

ся, оправдываться начинает. Да ты не юли, а отвечай смело: да, я хочу назад – в будущее. 

Не старайся понравиться, кому не надо. 

Диктатура пролетариата в Конституции не прописывается, она прописывается в пар-

тийных документах. В начальный период борьбы за власть партия в основном пропаган-

дировала и агитировала, народ же то, что ему было близко, принимал, ненужное отвер-

гал. Он, таким образом, непосредственно творил историю. Когда же партия пришла к 

власти и стала управлять государством, такой "сортировки" её начинаний со стороны ра-

бочего класса уже не происходило. Это ещё усугублялось неизбежной сменой поколений 

в партийном руководстве. 

Считаю, что мы одержим победу, когда восстановим контроль рабочего класса над 

партией,– что и будет, собственно, возвращением к диктатуре пролетариата. Без дикта-

туры же нам со всей этой сворой, с этой воровской нечистью не справиться. Только дик-

татурой победим. /Апл./ 

В.И.Гусев сообщил, что, готовясь к митингу, он заново просмотрел и ныне дей-

ствующую конституцию РФ ("которую нам всучили обманным путём"), и Сталин-

скую Конституцию 1936г., и Конституцию СССР 1977г. 

Что ж, столь основательная подготовка к выступлению на нашем митинге не 

может не радовать. В порядке товарищеской критики укажем на главный сбой в 

рассуждениях оратора,– тем более, что сбой этот сугубо типичен. 

Это утверждение, будто диктатура пролетариата прописывается в партий-

ных документах, а не в самой Конституции. 

Конечно же, это ошибка, и с нею надо поворотливей расставаться. Диктатура 

пролетариата – это не пропагандистский лозунг, это,– по определению И.В.Сталина,– 

система "государственного руководства обществом"

, это специфический вид го-

сударственного устройства, как неоднократно и в ходе митинга подчёркивалось (в 

выступлениях Т.М.Хабаровой, С.М.Захарова). 

И как тип государственного устройства, диктатура пролетариата решаю-

щую свою "прописку" имеет как раз в Конституции, а не в партийных программах; 

и её характеристические признаки в вышеупомянутых выступлениях также назы-

вались. 

Видимо, Хрущёв тоже полагал, что диктатура пролетариата – это просто 

идеологическая установка из партийных документов. Поэтому,– дескать,– если в 

Программе партии провозгласить, что диктатура пролетариата у нас "преврати-

лась в общенародное государство"

, то мы сей же момент в " общенародном госу-

дарстве" и очутимся. На самом же деле общенародное государство, " государство 

всего народа" – это новая, неизмеримо более высокая ступень развития коммуни-

стической ("пролетарской", если хотите, по своей классовой окраске) государст-

венности. Новая по сравнению с диктатурой пролетариата, как она выглядит на 

первой фазе коммунизма. В 60-х годах нам до этой "будущей государственности 

коммунистического общества"

 объективно было ничуть не ближе, чем до второй 

                                                           

 См. И.Сталин. О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесо-

юзном съезде Советов 25 ноября 1936г. В кн.: И.Сталин. Вопросы ленинизма. Госполитиздат, 

1953, стр. 554. 

 См. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1962, 

стр.101. 

 См. К.Маркс. Критика Готской программы. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т 19, стр. 27. 
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фазы коммунизма как таковой. С таким же успехом можно было бы объявить, что 

у нас, – к примеру,– экономика сделалась бестоварной и наступило распределение по 

потребностям, или ещё что-нибудь в том же роде. В действительности,– как уже 

говорилось,– Советское государство по своим конституционным характеристикам 

продолжало оставаться стопроцентной диктатурой пролетариата. 

Ну, назвали Советы Советами народных депутатов вместо депутатов тру-

дящихся. Ну и что? Разве самый принцип организации власти через Советы хоть 

на йоту изменился? Или, может быть, в избирательном праве какие-то изменения 

произошли? Опять-таки, никаких абсолютно. "Разбавили" рабочих и крестьян ин-

теллигенцией. Но разве тот же И.В.Сталин не указывал ещё в 1936г., что совет-

ская интеллигенция – это совершенно новая интеллигенция, связанная всеми своими 

корнями с рабочим классом и крестьянством?

 

Снятие в Конституции 1977г. второй части ст.131 – о лицах, покушающихся 

на социалистическую собственность, как о врагах народа – это прокол уже значи-

тельно более серьёзный, это прямая диверсия информационно-психологической вой-

ны. Но и она, опять же, не поколебала природы нашего государства как государст-

ва диктатуры пролетариата. "Пятая колонна" не успела ещё тогда добраться до 

фундаментального определения социалистической собственности как существую-

щей в двух формах – государственной (всенародное достояние) и кооперативно-

колхозной. 

Самое неприятное во всей этой истории вот что. Сбитые с толку хрущёвской 

путаницей, приверженцы диктатуры пролетариата – после всех разговоров об её 

"упразднении" – решили, что Хрущёв и впрямь её "упразднил", и стали на Советское 

государство "смотреть косо": дескать, оно уже не совсем наше (а то и вовсе не 

наше), не рабоче-крестьянское. Отсюда весьма распространённый (к сожалению) 

среди коммунистов "синдром" стойко отрицательного отношения к Конституции 

1977г.: мол, там диктатуры пролетариата уже ведь нет! В общем, великолепно 

сработал этот информационно-психологический капкан, который как раз на  то и 

был рассчитан, чтобы породить у советских людей (во всяком случае, у какой-то их 

части) чувство отчуждения от социалистического государства,– как переставше-

го, якобы, выражать их "пролетарский классовый интерес". 

Вот и получилось, что в сегодняшней ситуации, когда задача читается одно-

значно: все силы должны быть обращены на освобождение страны и восстановле-

ние советского конституционного правопорядка, на восстановление действия де-

факто Конституции СССР,– тут вместо дела начинаются дебаты: а зачем её вос-

станавливать, она ведь "дефектная", в ней диктатуры пролетариата нет, давайте 

мы лучше диктатуру пролетариата восстановим… 

С этим "расщеплением сознания",– товарищи дорогие,– надо самым беспово-

ротным образом заканчивать. Помимо реально действовавших Советских Кон-

ституций, никаких других версий "диктатуры пролетариата" в нашей стране ни-

когда не существовало. Последняя из действовавших Конституций – Конституция 

1977г. – наиболее полная и в известном смысле совершенная. Вернуться к ней, в её 

правовое поле – это и значит "восстановить диктатуру пролетариата". Всякие 

поиски "диктатуры пролетариата" где-то за пределами реального процесса разви-

тия и наращивания конституционно-правового "тела" Советской государственно-

сти – это попросту крайне несвоевременное, скажем так, блуждание в идеологиче-

ских потёмках, созданных десятилетиями информационно-интеллектуальной аг-

                                                           

 См. И.Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 550. 
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рессии против нас. 

Председатель Военно-народного Совета СССР генерал Д.П.Легкоступов выразил 

уверенность в том, что в историю навсегда войдёт не только 7 октября, но и 5 декабря – 

День Сталинской Конституции. 

Вспомним, что народ у нас впервые пошёл на всеобщие выборы в Верховный Совет 

СССР именно по Сталинской Конституции, 12 декабря 1937г. Избиратели явились на 

выборы без всякого принуждения почти поголовно и также почти поголовно проголосо-

вали за выдвинутых кандидатов в депутаты. 

Вспомним также, что в 1941г., как раз в праздник нашей Советской Конституции, 5–

6 декабря, Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой, где был развеян 

миф о непобедимости фашистской Германии. 

Мы чтим память всех тех, кто положил свои жизни на алтарь Великой Победы, всех 

ветеранов войны и труда, кого сегодня уже нет с нами. А тем, кто и поныне здравствует, 

желаем – живите до тех дней, когда возродится Советская власть,  ибо только она спо-

собна дать нам всем возможность в полной мере пользоваться нашим общенациональ-

ным достоянием, нашими неисчислимыми богатствами. 

Мы должны осмыслить совершённые в прошлом ошибки и никогда больше не до-

пускать, чтобы к власти пролезли подонки, наподобие тех, которые нынче куражатся над 

нашим народом, унижают его честь и достоинство. 

Оратор обращает внимание собравшихся на архитектурное решение мемориала Не-

известному солдату. Ни в одной стране мира никогда такого не было и нет, чтобы при 

возведении памятников воинской славы знамёна победителей изображались разостлан-

ными по земле. Фактически это был сигнал "пятой колонне" к развязыванию реванша,– 

что она и сделала. 

На период 1966г. в КПСС состояло 7 млн. 136 тыс. членов и около 1 млн. 300 тыс. 

кандидатов в члены партии. А к 1981г. партия разбухла до 20 млн. 426 тыс. членов и 

свыше 3 млн. кандидатов.

 Т.е., в КПСС хлынуло огромное количество "агентов влия-

ния", представителей "пятой колонны". Советский Союз не "развалился" сам, его разва-

лили изнутри, в угоду внешнему врагу. 

Сегодня мировой империализм хозяйничает на территории нашей великой Родины. 

Но недалёк тот час, когда распрямится ныне униженный, обобранный, разоружённый и 

оскорблённый Советский народ, и он вернёт себе ту достойную жизнь, какой он жил в 

СССР. 

И пусть не надеются погубители СССР, что им удастся избежать справедливого воз-

мездия. Их всех, как и их заокеанских подстрекателей, ждёт Суд народов, ждёт Народ-

ный трибунал. /Апл., одобрит. возгласы./ 

От имени ВНС СССР Д.П.Легкоступов произвёл награждения ряда активистов ВНС 

и левопатриотических сил. В том числе орденом Сталина награждены В.И.Гусев и "за-

служенный звукорежиссёр" всей московской левой оппозиции В.К.Новик, чьим поисти-

не самоотверженным трудом обеспечивается прекрасное качество звукового оформления 

бессчётного множества проходящих в Москве массовых протестных акций.                                         

На мой взгляд,– сказала председатель Московской региональной организации Все-

российского женского союза "Надежда России" Ж.М.Балева,– диктатура пролетариата, 

это свод требований, отвечающих коренным интересам подавляющего большинства тру-

дящихся, трудового народа. 

                                                           

 За достоверность всех приводимых в выступлениях цифровых и прочих фактических дан-

ных ответственность несут ораторы. 
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Диктатура пролетариата дала гражданам СССР право на труд, на отдых, на бесплат-

ное образование для всех, на охрану здоровья, и прежде всего материнства и детства. Вот 

что записали в нашей Конституции "диктаторы" советского периода. 

Так какая же диктатура нам больше подходит – пролетариата или нынешняя дикта-

тура ворья, бандитов, так называемых олигархов? Вот вопрос вопросов, на который люди 

должны, наконец, правильно сами себе ответить. 

Нас корили очередями, но откуда эти очереди брались? Ведь они происходили отто-

го, что всё было доступно, всё было людям по карману. А сейчас для скольких наших со-

граждан магазины превратились в музеи, где они ничего не могут себе купить. 

Всем, кто пришёл сегодня на этот митинг, чтобы вспомнить, какие же мы имели 

права при Советской власти,– всем вам низкий поклон от Всероссийского женского сою-

за "Надежда России"! Вы самые терпеливые, самые выносливые, самые неприхотливые, 

но и самые верные своей Советской Родине. И если каждый из нас организует вокруг се-

бя хотя бы небольшую группу единомышленников, из этих групп сложатся миллионы, и 

мы сумеем тогда скинуть всю эту нечисть, которая дорвалась до власти, до наших с вами 

богатств. И Конституция у нас вновь будет наша – Советская, социалистическая! /Апл., 

одобрит. возгласы./ 

Представитель рабочего движения Е.Н.Синадский заявил, что намерен строго при-

держиваться классовой точки зрения. 

Что такое, вообще, Конституция? 

Конституция фиксирует изменение классовой природы государства. Первая Совет-

ская Конституция 1918г. зафиксировала приход нового класса к управлению государст-

вом. Конституция 1924г. зафиксировала образование Советского Союза. В Сталинской 

Конституции отражено складывание и окончательное утверждение социалистического 

строя у нас в стране. 

Конституция,– далее,– это метод управления государственной машиной. А государ-

ство – это именно машина для подавления господствующим классом других классов и 

подчинения их своей воле. 

Маркс и Ленин подчёркивали, что диктатура пролетариата – это ежедневная беспо-

щадная война победившего пролетариата с потерявшей власть буржуазией. Сталин также 

предупреждал, что по мере строительства социализма борьба буржуазии против рабочего 

класса будет усиливаться. 

После кончины И.В.Сталина во главе партии оказался некто Хрущёв. Он отдал ки-

тайцам Порт-Артур и Дальний, часть КВЖД, вывел наши войска из Австрии. Но самое 

разрушительное его деяние – это диверсионный XX съезд КПСС, на котором был осуж-

дён "культ личности Сталина" и ошельмован, фактически, весь сталинский период совет-

ской истории. 

Началась хрущёвская так называемая "оттепель". Она ознаменовала собою распол-

зание по территории нашего государства буржуазной идеологии. 

Если Сталинская Конституция помогла Советскому народу сплотиться, вооружить-

ся, подавить "пятую колонну", уничтожить остатки троцкистско-сионистского охвостья, 

подготовиться к войне, а, подготовившись, в этой войне победить,– то "оттепель" приве-

ла к загниванию идеологической основы государства, к расколу международного комму-

нистического и рабочего движения. 

Когда Хрущёв свою долю подрывной работы выполнил, его заменили Брежневым. 

Жена Брежнева Виктория Гольдберг была активнейшая сионистка, состоявшая в пере-

писке с израильской сионистской верхушкой. В партийном руководстве появились такие 

люди, как… /Начинает перечислять "настоящие" – еврейские – фамилии Андропова, 

Шелепина, Кравчука и др. Перед тем Хрущёв был назван "Перельмутером", Брежнев 
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"Ганапольским" и т.п. В результате ведущий митинга Т.М.Хабарова просит оратора, 

во-первых, от дальнейшего перечня воздержаться, а во-вторых, говорить по теме и по-

короче./ 

При Хрущёве же началось формирование "пятой колонны" буржуазии внутри Со-

ветского государства. "Брежневская" Конституция зафиксировала отмену диктатуры 

пролетариата и образование общенародного государства. 

Вот опять этот характернейший сбой. 

Самое большее, что "зафиксировано" в Конституции 1977г., это произвольное 

("волюнтаристское"), не основанное ни на каких реальных изменениях в структур-

но-правовом "теле" нашей государственности объявление этой государственности 

"общенародной". 

Да, это плохо, что в текст Конституции прокралась научно несостоятельная 

формулировка. Это "ляп", который необходимо устранить (и он, кстати, устранён 

– в проекте новой редакции Конституции СССР, предложенном Движением граж-

дан СССР в 1997–2000гг.). 

Но, во-первых, ошибочная формулировка никуда дальше преамбулы не прошла. 

Во-вторых, оттого что ошибочное, безосновательное утверждение попало хотя 

бы и в преамбулу Конституции, от этого – повторяем ещё, ещё и ещё раз – в реаль-

ной юридической конструкции Советского государства не произошло абсолютно 

никаких перемен, которые позволяли бы говорить о возникновении нового типа 

государственного устройства,– равно как и о том, что предшествовавшее госу-

дарственное устройство (диктатура пролетариата) непонятным образом куда-то 

исчезло, "растворилось". 

Снова и снова раздувать ненужный шум, нагнетать страсти вокруг очевидно-

го и легко устранимого хрущёвского "ляпа", это значит не столько критиковать и 

разоблачать всех этих "Перельмутеров", сколько откровенно подыгрывать им, про-

должать их подлое "дело" в новых, гораздо более сложных и трагичных историче-

ских условиях. 

Это /фиктивное хрущёвское провозглашение "общенародного государства"/ привело 

к страшнейшим последствиям: к формированию теневой буржуазии. Так была подготов-

лена классовая база для контрреволюционного переворота. 

Вот, полюбуйтесь; вот это оно, то самое. 

Один "Перельмутер" шваркнул вороньим помётом по Советской Конституции, 

а другие, новейшие "перельмутеры", вместо того чтобы взять чистую тряпку с во-

дой и аккуратно смыть помёт, подняли вселенский вой, будто из-за этого помётно-

го пятна и весь СССР пошёл ко дну, будто это она – Конституция нашего социали-

стического государства – во всех постигших нас бедах и виновата. 

Ведь это совершенно то же, как если бы во время Великой Отечественной вой-

ны вину за фашистское нашествие взваливать на какие-то недостатки в тогдаш-

ней Конституции СССР,– в которой, к слову, отнюдь не всё было идеально. Между 

прочим, нашлись ведь и тогда, и много позже "перельмутеры", которые нападение 

гитлеровской Германии на нас объясняли – и объясняют! – тем, что Сталин, мол, 

не тот социализм построил. Можно подумать, что и теневая буржуазия у нас за-

велась лишь постольку, поскольку в Программе партии про "общенародное государ-

ство" написали. Что и американцы-то попёрли на соцлагерь Третьей мировой вой-

ной не из-за чего иного, как из-за мнимой "отмены" диктатуры пролетариата в 

СССР… 

Сейчас на слуху четыре партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, 

КПРФ. Скажите, есть ли среди них хоть одна, которая стоит на принципах марксизма-
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ленинизма, защищает интересы рабочего класса и выполняет его волю? Таких нет. Есть 

только мелкобуржуазные партии. Зюганов провозгласил, что КПРФ, это партия "трудя-

щихся". Но "трудящихся" вообще, без указания на конкретный класс, не бывает; буржуи 

ведь тоже в некотором роде трудящиеся… /Шум среди публики, возгласы: Не оскорбляй-

те трудящихся людей!/ 

Слово для зачтения резолюции митинга предоставляется председателю Исполкома 

Съезда граждан СССР Т.М.Хабаровой. 

Т.М.Хабарова напоминает аудитории о традиции советских граждан г.Москвы голо-

совать на наших митингах сохранёнными паспортами СССР и призывает тех, кто пришёл 

на митинг с советским паспортом, продолжить эту нашу традицию и поддержать. 

Резолюция СССР не только наша Родина, но и наша судьба /публикуется/ приня-

та единогласно, её зачтение приветствовалось аплодисментами и одобрительными воз-

гласами. 

К микрофону выходит член Рабочей группы Исполкома СГ СССР А.А.Часовской. 

Оратор высказал правильную мысль, что Конституция СССР 1977г., углубив по всем 

направлениям власть трудящихся, вовсе не пошатнула диктатуру пролетариата в Совет-

ском Союзе, а наоборот, утвердила и укрепила её. 

Разрушение же государства диктатуры пролетариата составляло главную цель гор-

бачёвской "перестройки", и Конституция 1977г. выступила едва ли не основным препят-

ствием на пути осуществления этих замыслов. Именно по ней наносили удар за ударом. 

Так, в нарушение конституционного запрета на извлечение нетрудовых доходов, 

была дозволена и всячески стимулировалась спекуляция разного рода. Недавние специа-

листы отраслей народного хозяйства занялись торгашеством, перепродажей товаров. 

Наиболее "удачливые" среди них сколотили себе на этом огромные состояния, за счёт 

обнищания своих соотечественников. Могло ли бы произойти подобное перерождение, 

если бы Конституция 1977г. и вытекающее из неё законодательство соблюдались? 

Основание этого айсберга лежит в оппортунистической деятельности высшего руко-

водства страны, начиная с XX съезда КПСС, с Хрущёва и  его отказа от сталинской мо-

дели развития экономики. Со второй половины 1960-х годов наблюдалось замедление 

темпов роста производительности труда и других важнейших экономических показате-

лей. Это не могло, в свою очередь, не отразиться на жизненном уровне населения. Одно-

временно подняли голову антисталинисты, так называемые шестидесятники – авангард 

"пятой колонны" Запада. В условия отсутствия контроля за действиями властвующей 

верхушки оказались непропорционально вздуты расходы на оборону, страна села на 

"нефтяную иглу", втягивалась в зависимость от Запада. Разрастались негативные соци-

альные процессы, коррупция и воровство на производстве, появились люди, не имеющие 

жилища,– бомжи. 

Конституция 1977г. как раз и призвана была воздвигнуть заслон этому негативу, но 

полностью остановить маховик, раскрученный Хрущёвым, тогда не удалось. 

Через непродолжительное время после принятия Конституции усилиями антиком-

мунистических перевёртышей была отменена её 6-ая статья, фиксировавшая стержень 

диктатуры пролетариата – руководящую роль КПСС. Страну затопили "демократия" и 

многопартийность, в том числе псевдокоммунистическая. Режим диктатуры пролетариа-

та можно было считать фактически ликвидированным. Отсюда недалеко уже было до 

расчленения страны, которое вскоре и произошло. 

Возможно ли восстановление диктатуры пролетариата после освобождения от влия-

ния США и Запада, т.е. от фактической оккупации? Это не только возможно, но с неиз-

бежностью так и будет. Социалистическое государство возродится, Конституция СССР 

снова заработает. Но для этого должно быть осознано, что многопартийность в государ-
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стве трудящихся несовместима с принципами диктатуры пролетариата и объективными 

интересами народа. Освободительный процесс должна возглавить именно партия дикта-

туры пролетариата, хранящая верность ленинско-сталинской модели построения социа-

лизма, нацеленная на утверждение власти людей труда, на осуществление их контроля за 

деятельностью государства, на новое сближение народов и воссоздание СССР. Следст-

вием этого станет быстрый рост благополучия трудящихся масс и процветание Совет-

ской страны. /Апл./ 

Слова просит секретарь ЦК Всеукраинского комсомола Александр Минаков.

  

Конституции "постсоветских" республик не только аморальны и антинародны по 

своей сути, но они и нелегитимны. Ельцинская конституция создавалась танковыми зал-

пами по Дому Советов, убийствами тысяч ни в чём неповинных людей. Ничем не лучше 

и украинская конституция 1996г. Денежные мешки, набившиеся в Верховную Раду, ис-

пугались разгона Рады и под давлением президента Кучмы, ночью, как жалкие крысы, с 

грубейшими процессуальными нарушениями "принимали" эту конституцию. 

Иногда можно слышать, что нам,– дескать,– пора примириться со всем происшед-

шим, простить и т.п. Считаю, что этого делать никак нельзя. Мы неизменно должны 

помнить, что мы, прежде всего,– граждане Советской страны. И всем остальным напо-

минать об этом, агитировать их, при каждом удобном случае напоминать людям о нашем 

славном прошлом, которое непременно перейдёт в славное будущее. Только так мы 

сможем победить. 

Сейчас буржуазные режимы ещё крепки, но надо пользоваться каждой их оплошно-

стью, и неотвратимо настанет время, когда перевес окажется на нашей стороне. /Апл., 

приветственные возгласы./ 

Столь же, если не ещё более основательно, нежели перед тем В.И.Гусев, подгото-

вился к выступлению на митинге молодой представитель ВКП(б) /Лапина/ Роман Царёв. 

Много говорится о причинах поражения Советского Союза в холодной войне. Это 

результат длительной работы по разрушению нашей Социалистической Родины со сто-

роны сил мирового империализма. 

С самого начала нужно признать, что социализм потерпел поражение не экономиче-

ское. В СССР вплоть до 1990г. шёл рост экономической мощи. Поражение СССР потер-

пел информационно-политическое, на идеологическом фронте. Именно через информа-

ционное оболванивание советских людей силы транснационального капитала смогли 

произвести при пособничестве возродившихся капиталистических элементов реставра-

цию буржуазных порядков в СССР. 

В чём состоял отход послесталинского руководства от социализма в области теории? 

Во-первых, это дискредитация понятия коммунизма, через нереалистичные обеща-

ния о его построении в течение двадцати лет. Коммунизм – это общество исключительно 

высокоорганизованное, и для того времени подобная установка была абсолютно неосу-

ществима. И как всякая волюнтаристская установка, она лишь дезориентировала, расхо-

лаживала и разлагала народ. 

Несмотря на всю гуманность и прогрессивность Конституции СССР 1977г., в кото-

рой значительно расширен круг предоставляемых гражданам социально-экономических 

и политических прав и свобод, в ней нашли отражение и ревизионистские тенденции то-

гдашнего советского руководства. 

И здесь речь должна идти, прежде всего, об отказе от диктатуры пролетариата – от 

той формы государства, которая легла в основу первых двух Советских Конституций и 

                                                           

 Приносим извинения за возможное искажение фамилии оратора, ибо начало его выступле-

ния не прописалось на диктофоне.  
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господствовала в нашей стране вплоть до ХХ съезда КПСС, где было демагогически 

провозглашено, что "диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию". 

Можно сказать, что это всё история, но это не так. Отказ от идей диктатуры проле-

тариата, а тем самым и классовой борьбы, привёл к потере бдительности, постепенному 

перерождению партии и её смыканию с капиталистическими элементами. Перерождение 

руководства влекло за собой рост мелкобуржуазных и мещанских настроений в сознании 

масс. Всем этим успешно воспользовался мировой империализм при развале Советского 

Союза. 

Вожди нашей революции Ленин и Сталин неоднократно указывали, как бы предвидя 

грядущие опасности, что пока существует капиталистическое окружение, обострение 

классовой борьбы будет неизбежным, а, следовательно, и строящееся социалистическое 

государство должно быть только государством диктатуры пролетариата. 

Надо  заметить, что провозглашение государством своей "общенародности" свиде-

тельствует о его эксплуататорской сущности. Советское государство времён Ленина – 

Сталина, которое на деле боролось с эксплуатацией человека человеком, не называло се-

бя "общенародным". Ни о какой "общенародности" не может быть и речи, если мы имеем 

классовых врагов. Но когда государство перерождается в эксплуататорское, оно берёт на 

вооружение надклассовые лозунги, в том числе и лозунг "общенародности". Затем разви-

вается тенденция к отходу от социализма под благовидным предлогом его "улучшения", 

а в итоге мы получаем полную и открытую реставрацию капитализма и конституционно 

закреплённые буржуазные порядки. 

В теорию классовой борьбы огромный вклад внёс И.В.Сталин, указавший на её гео-

политический аспект, на то, что классовая борьба идёт не только внутри общества, но это 

есть борьба между государством, строящим социализм, и капиталистическим окружени-

ем. Мы в этом убедились на нашем собственном горьком опыте. 

В настоящее время даже среди коммунистов нередко приходится слышать, что тер-

мин "пролетариат" себя изжил, что призыв к диктатуре пролетариата устарел. Всё это 

плод догматического перенесения ленинско-сталинских идей на современную почву. 

Пролетариат – это не обязательно рабочие на заводах. Современный пролетарий – это 

просто наёмный работник физического или умственного труда, не владеющий средства-

ми производства и не участвующий в распределении прибавочной стоимости. И всё!.. 

При таком подходе интеллигенция также может являться одной из разновидностей про-

летариата. Т.е., большинство населения России сегодня – рабочие, инженеры, учителя, 

врачи, учёные и прочие люди труда – это фактически пролетарии. 

Диктатура же пролетариата на сей день – это, согласно сформулированному 

В.И.Лениным универсальному для всех времён и народов определению, особая форма 

классового союза между всеми трудящимися страны в целях полного свержения 

капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с 

её стороны, в целях окончательного создания и упрочения социализма и коммуниз-

ма.
10

 

Конкретными механизмами реализации идеи диктатуры пролетариата могут являть-

ся: 

1.Восстановление Советской власти. 

2.Лишение буржуазии избирательных прав. 

На первых порах установления диктатуры пролетариата капитализм ещё будет со-

хранять экономическую мощь, и его допуск в экономику окажется неизбежным. Но бур-

жуазия должна быть отстранена от управления. В её ведении должны оставаться (и то 
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только первое время и под надзором пролетарского государства) лишь сугубо хозяйст-

венные функции. 

3.Установление коммунистической многопартийности (при запрете всех буржуаз-

ных партий). 

4.Выборность всех органов власти сверху донизу.
11

 

5.Восстановление права отзыва депутатов. 

6.Строго классовый отбор в органы государственной власти и в армию. 

7.Тесное сотрудничество с общественными организациями. 

Вокруг государства диктатуры пролетариата должны развернуть свою деятельность 

комсомол, профсоюзы; Общественная палата, составленная не из мелкобуржуазных ин-

теллигентов, как сейчас, а из лучших представителей социалистически настроенной ин-

теллигенции. 

Известно, что классовая борьба протекает в трёх основных формах: экономической, 

политической и идеологической. Мы потерпели поражение как раз на идеологическом 

фронте. 

Сегодня мы находимся в периоде реакции. Но реакционные периоды характерны 

тем, что в это время появляются едва ли не лучшие плоды теоретической работы. Так, в 

годы столыпинской реакции В.И.Лениным было создано гениальное произведение "Ма-

териализм и эмпириокритицизм". Громадная идейно-теоретическая работа необходима и 

в наши дни. По моему убеждению, каждый коммунист,– в меру своих сил и возможно-

стей,– должен такую работу проводить. Ведь победить в современных условиях, это зна-

чит победить в информационной войне, а для этого нужна мощнейшая теория. Такая 

теория у нас есть – это марксизм-ленинизм. 

Но его ещё надо суметь использовать. Сегодняшняя пропаганда марксистско-

ленинской науки не должна быть пересказом того, что говорили Ленин и Сталин. Пропа-

ганда должна базироваться на творческом обогащении марксистской теории, на связыва-

нии её с жизнью, на объяснении с позиций марксизма современных общественных про-

цессов и явлений, вскрытии противоречий современного общества. Великим революци-

онным свершениям всегда предшествовали великие теоретические наработки. Наша 

страна смогла за какие-то 30 лет пройти путь от сохи до атомного оружия потому, что ею 

руководили не просто хорошие управленцы, а масштабно мыслящие философы. Так что 

и у нас всё ещё впереди. 

Нынешняя реакция не вечна, на смену ей придёт новая революционная волна. Снова 

войдут в жизнь попранные ныне права трудящегося человека, получившие своё наиболее 

полное развитие в Конституции СССР 1977г.: такие, как право на труд, на отдых, на бес-

платное среднее и высшее образование, на охрану здоровья, на жилище, на пользование 

достижениями культуры, на участие в управлении государственными и общественными 

делами. И общество вновь напишет на своём знамени "от каждого по способностям, каж-

дому по труду", а спустя ещё некоторое время – "от каждого по способностям, каждому 

по потребностям". 

Да здравствует социализм! 

Слава Советской социалистической Родине – СССР! 

Слава трудовому народу России, всем трудящимся планеты! 

Наше дело правое, Победа будет за нами!
12

 /Апл., одобр. возгласы./ 

Мы приветствуем продемонстрированное оратором явное знакомство с нара-

ботками Большевистской платформы в КПСС и Движения граждан СССР. Это в 
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 Формулировка автора. Вообще-то выборность всегда подразумевается снизу доверху. 
12

  При подготовке материала к публикации использованы как аудиозапись выступления, так 

и представленный автором печатный текст 
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особенности относится к мотиву нашего нахождения в исторически реакционной 

полосе,– каковая полоса объективно "предоставляется"  обществу, чтобы оно за-

ложило идейно-теоретический фундамент для последующего рывка вперёд. Един-

ственно лишь, тут надо не просто перечислять, что д о л ж н о  быть сделано. Надо 

понять, наконец, и найти в себе мужество согласиться, что всё необходимое уже 

сделано, требуемый фундамент в основном и главном заложен. Нужно утвердить-

ся на нём, а всё сделанное по-честному взять на вооружение. 

Данный сюжет последний раз рассматривался нами на Съезде граждан СССР 

четвёртого созыва осенью 2007г., в Отчётном докладе Т.М.Хабаровой.
13

 Раздел 

Доклада, где подробнейшим образом всё это разобрано, озаглавлен Мы вернули всю 

доставшуюся нам сумму коммунистического знания в боеспособное состояние. 

Если есть что возразить – возражайте. Но если возразить нечего, тогда,– това-

рищи,– нужно по-честному, вот именно, осваивать уже созданное. А не вводить в 

заблуждение людей, упорствуя в игнорировании и оспаривании того, что неоспори-

мо и объективно неигнорируемо. 

К сожалению, и в этом тщательно подготовленном выступлении дал себя 

знать всесторонне нами выше проанализированный "хрущёвогенный" сбой. 

"Диктатура пролетариата господствовала в нашей стране вплоть до ХХ съез-

да КПСС…" Во-первых, здесь фактическая неточность, ибо о "выполнении дикта-

турой пролетариата своей миссии" было заявлено не на XX, а на XXII  съезде, когда 

принималась новая Программа партии. Но это ладно. Гораздо хуже вот эта непро-

биваемая уверенность, что от провозглашения чего-то на партийном съезде, не за-

трагивая специально Конституцию страны, может измениться характер государ-

ственного устройства. 

Советское государство "начало перерождаться в эксплуататорское"… С ка-

кой же это стати, простите? Что,– общенародную собственность отменили, вве-

ли частную? Или хоть в чём-то ущемили хоть какое-то из конституционных прав? 

"Эксплуататорское перерождение" государства в СССР – это просто застарелый 

троцкистский штамп, бездумно и безответственно повторяемый нашими "левы-

ми". Да, там были тревожные тенденции, но шли они совсем из другого источника 

– от последствий "экономической реформы" 1965–67гг. 

Неверно,– кстати,– будто в экономике у нас "вплоть до 1990г." царило полное 

благополучие. Наоборот, вот там-то и захлестнулся главный, наиболее опасный и 

болезненный клубок неразрешённых противоречий, ровно половина которых была 

искусственно "подсажена" нам диверсантами информационно-интеллектуальной 

войны.
14

 Но "большевики" наши (те, что вне Большевистской платформы в КПСС) 

в экономических вопросах традиционно не сильны, всего драматизма нашей "постко-

сыгинской" эпопеи попросту не знают и не понимают, вот им и кажется, что все 

наши беды коренятся в пассаже об "общенародном государстве" из Программы 

КПСС 1961г. 

Между тем, хотим подчеркнуть, что даже и при распутывании действитель-

но трагичного проблемного клубка, связанного с вредительской "реформой", никак 
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 См. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №8, февраль 2008г. [http://cccp-
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нельзя, категорически нельзя говорить о "перерождении" нашего государства как 

такового. Оно не "перерождалось", а его злобно, ненавистно корёжила изнутри вся 

эта, своевременно не добитая кулацкая шваль, пошедшая в услужение к трансна-

циональному империализму. 

К рубежу 1980-х – 90-х годов
15

 нам, и впрямь, вместо государства диктатуры 

пролетариата предстал уже некий эксплуататорский монстр, но это не диктату-

ра пролетариата в него "переродилась", а это нам её этим монстром подменили. 

Далее это исчадие информационно-психологической войны закономерно "переросло" 

в ельцинскую, под диктовку американцев написанную "конституцию" 1993г. 

Но что же сталось с Советским государством – с диктатурой пролетариата 

у нас в стране? 

Советское государство ни во что не "перерождалось" и не переродилось. 

Его судьбу попытался взять в свои руки Советский народ – законный носитель 

государственного суверенитета СССР. Т.е., к тому моменту это были люди, су-

мевшие посреди перестроечно-оккупационной сумятицы сохранить ясное представ-

ление о себе как о гражданах СССР. Да, их было мало. Но давайте вспомним, что 

не только режимная пресса той поры, а и огромная часть "коммунистической" бы-

ла забита истошным визгом на тему "СССР больше нет". Поэтому спасибо и низ-

кий поклон тем, которые всё же нашлись. А дальнейшее зависело уже не от количе-

ства их, но от качества политических решений, которые эти люди смогли принять. 

И вот тут-то нам краснеть не придётся никогда, при всей нашей тогдашней 

малочисленности,– да и нынешней; над "поддержанием" которой трудится, с усер-

дием, заслуживающим лучшего применения, практически всё наше "коммунистиче-

ское" сообщество. 

Съезд граждан СССР, впервые собравшийся в 1995г. и конституировавшийся 

как постоянно действующий орган, в своих документах правомочно определил все 

"реперные точки" сегодняшнего объективно-исторического и геополитического по-

ложения СССР. 

СССР есть государство, временно оккупированное силами и структурами транс-

национального капитала. Оно продолжает де-юре существовать, де-юре продолжа-

ет действовать Конституция 1977г.,– без всяких "поправок" и "дополнений", навя-

занных горбачёвским руководством, которое совершило измену Родине, переход на 

сторону врага.  

Из состояния фактической оккупации страна выводится через развёртывание 

национально-освободительной борьбы заново консолидированного Советского наро-

да. Освобождение от оккупации будет означать восстановление действия Совет-

ской Конституции де-факто. Правда, понадобится новая, усовершенствованная её 

редакция. Но никакого специального "восстановления диктатуры пролетариата" не 

потребуется, поскольку в Конституции СССР 1977г. как раз и запечатлена та 

стадия развития диктатуры пролетариата как государственного строя, которой 

мы достигли в последней четверти минувшего века. 

Ведь она же развивалась, в конце-то концов! Пренебрегать фактом развития 

какой угодно объективной реальности – это несоблюдение исторического подхода, 

одного из основных принципов ленинизма. Нельзя объявлять "универсальным для всех 

времён и народов" определение диктатуры пролетариата, которое некогда дал 

В.И.Ленин. Сам Владимир Ильич буквально "взвился" бы против такой трактовки. 

С тех пор диктатура пролетариата из "формы классового союза" стала системой 
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государственной власти, и это государство в своём развитии сменило четыре 

Конституции. Как можно от этого "отвлекаться"? "Отвлечься" от этого – зна-

чит обречь себя на никому не нужное, а в чём-то и вообще смехотворное "изобре-

тение велосипеда". 

Вот, например, в качестве "конкретных механизмов реализации идеи диктату-

ры пролетариата" предлагаются: "восстановление Советской власти"(?!). Господи 

боже, а какая же власть в Конституции СССР отображена? 

"Выборность сверху донизу". Да у нас с 1936 года всеобщее, равное и прямое из-

бирательное право. Какой ещё-то "выборности" вам нехватает? "Восстановление 

права отзыва депутатов". Можно подумать, что его в СССР отродясь не было. 

Откройте статью 107-ю Конституции и прочитайте. 

"Установление коммунистической многопартийности". А это ещё зачем? Дик-

татура пролетариата – государство идеократическое. Диктатура пролетариа-

та,– учил столь почитаемый нашими "большевиками" И.В.Сталин,– может быть 

полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, 

которая не делит и не должна делить руководство с другими партиями.
16

  

И уже подлинный конфуз у нашего автора – со всеми его "классовыми" рассу-

ждениями; и опять по той же причине: отсутствует историзм в истолковании 

классовых проблем.
17

 

"Лишить буржуазию избирательных прав". "В её ведении должны оставаться 

(и то только первое время и под надзором пролетарского государства) лишь сугубо 

хозяйственные функции." 

Это уж совсем курам на смех. Сколько надо повторять, что никакой "буржуа-

зии" у нас нет; в результате оккупации "буржуазия" возникнуть не могла, а возник-

ло лишь замаскированное под "буржуазию" внутреннее преступное сообщество.
18

 

Все его "хозяйственные функции" заключаются в обеспечении перекачки за рубеж 

наших национальных богатств и в передаче под контроль иностранцев того ре-

сурсного потенциала, который им – иностранцам – пока выгоднее эксплуатировать 

непосредственно на нашей территории. Все эти "хозяйственные" – а точнее, уго-

ловные – "функции" будут железной рукой прекращены с момента реального осво-

бождения страны. И самое освобождение-то должно состоять, в первую очередь, 

как раз в безоговорочном прекращении этой преступной растащиловки. Коллабо-

ранты, организовавшие беспрецедентный репарационный грабёж нашего достоя-

ния,– как политические, так и "хозяйственные", в маскарадном наряде "буржуа-

зии",– сядут на скамью подсудимых. Если их по суду лишат,– в том числе,– избира-

тельных прав, так тому и быть. Но никакого "лишения избирательных прав" дери-

пасок и абрамовичей как класса, да ещё с оставлением в их "ведении" – этого ворья! 

– разграбленной ими общенародной собственности, ничего этого не будет, посколь-

ку   к л а с с а   такого нет, а с ворьём разбираются другими мерами. 

Несостоятельны и носят тупиковый характер также представленные нам 

изыскания на тему, кого считать сегодня пролетариатом. 

Ведь классовое деление общества тоже глубоко исторично. Нетрудно видеть, 

что предложенный нам расклад искусственно заталкивает в "пролетарии" людей 

                                                           
16

 См. И.Сталин. Соч., т. 10, стр. 114. 
17

 См. Т.Хабарова. И.В.Сталин и современный классовый подход. "Советы граждан СССР" 

/г. Ростов-на-Дону/ №6, март 2007г. [http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/ivsklas.htm] 
18

 См. нашу наработку,– слава богу,– ещё 1994 года: Т.Хабарова. Сегодняшний облик Ок-

тябрьского выбора. "Светоч" №30–31, ноябрь 1994г. – январь 1995г. [http://cccp-

kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z7/oblinf.htm] 
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совершенно разного классового настроя. Этак у вас и Чубайс попадёт в "пролета-

рии",– поскольку формально он не был собственником РАО ЕЭС, и его полумиллион-

ная "зарплата" формально, опять-таки, не являлась следствием участия в дележе 

прибавочной стоимости: это ему "платили за труд". И наоборот; полунищие вче-

рашние колхозники с липовыми удостоверениями на право "владения" их "земельны-

ми паями",– они, что же, не пролетариат? 

После образования в СССР Советского народа как новой исторической общно-

сти людей, возникшей на сугубо классовых началах – на базе сплочения трудящихся 

вокруг целей и ценностей революционного рабочего класса,– после этого фундамен-

тальное классовое размежевание у нас в стране приобрело вид: СОВЕТСКИЙ – 

НЕСОВЕТСКИЙ. Об этом также говорится почти два десятка лет
19

, и пора, на-

конец, это понять. 

Так что, когда Движение граждан СССР призывает к новой консолидации на-

ших людей в Советский народ, это не какое-то "забвение" классовой точки зрения, 

не "отказ" от неё, а это – современное развитие классового взгляда на вещи, 

единственно адекватное той исторической обстановке, в которой мы реально на 

сей день находимся. 

Известный литовский коммунист, которого мы всегда рады приветствовать на на-

ших митингах, зам. председателя Совета СКП–КПСС, профессор, доктор исторических 

наук Ю.Ю.Ермалавичюс выступал 7 октября первым, но во вспыхнувшую дискуссию 

по поводу диктатуры пролетариата не включился; поэтому мы излагаем содержание его 

речи в завершение нашего обзора. 

Конституция СССР 1977г. оказалась для меня особым документом,– поделился 

своими воспоминаниями оратор. 

В последние годы существования Советского государства мне приходилось отстаи-

вать сохранение его территориальной целостности,– за что я и получил в дальнейшем 

восемь лет тюремного заключения. Референдум 17 марта 1991г. стал для меня юридиче-

ской и нравственной основой, чтобы чувствовать себя советским гражданином, совет-

ским человеком. 

Вообще-то, когда разрушали такую глыбу, как СССР, то всякому разумному челове-

ку должно было быть ясно, что после этого спокойствия в мире не жди. Но разрушением 

занимались люди – столпы западной империалистической реакции, у которых не тот 

менталитет, чтобы вовремя остановиться и не переходить грань разумного во всемирной 

истории. Они дестабилизировали весь ход мирового развития, поколебали самый фунда-

мент человеческой цивилизации, расстроили все исторически сложившиеся политиче-

ские и экономические системы. 

Теперь, – по законам диалектики,– должно произойти самоуничтожение тех, кто 

разрушал. И мы видим, что время начинает именно в таком духе решать все эти вопросы. 

Сейчас даже приятно наблюдать на экране телевизора очередной спектакль кукольного 

театра мировой политики, где марионетки – ставленники транснационального финансо-

вого капитала исполняют роли президентов, премьеров и пр., и силятся изобразить, что 

                                                           
19

 См., хотя бы, Материалы Второй межрегиональной конференции сторонников Больше-

вистской платформы в КПСС (Москва, 3 октября 1992г.). М., "Палея", 1992, стр. 44. 

[http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/konf2/index.htm] Или же: Т.Хабарова. За нами – прорыв в бу-

дущее. "За СССР" №10(35), 1997г. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zakpss/1997/22-06-97.htm] Или 

же: Т.Хабарова. Социальная база современного освободительного движения на территории 

СССР. Выступление на XXVI заседании политклуба Московского центра БП в КПСС, 15 апреля 

2000г. [http://cccp-kpss.narod.ru/vzsorg/index/1504-2.htm] И др. 
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от них зависит больше, чем это имеет место в действительности. 

Но что же такое сам этот нынешний финансовый капитал? В сущности, это чистей-

шая фикция, хотя он и господствовал над западным миром весь XX век. Его спекулятив-

ный, виртуальный характер сегодня как раз и обнаруживается. У него нет денег, обеспе-

ченных реальным золотым покрытием. Таких денег на планете вообще нет с конца 1960-х 

годов; исключение составлял наш советский рубль, который и был, до самого развала 

СССР, единственной в мире золотообеспеченной валютой. Финансовый капитал полно-

стью оторван от материального производства. У него нет реальной прибыли, вся его 

прибыль – мошенническая, спекулятивная. 

Поэтому просто смешно, когда марионетки этого агонизирующего капитала рассуж-

дают о "честной конкуренции" и т.п. вещах, которые невозможны там, где царят обман и 

мошенничество. Они не понимают, в какую эпоху живут. 

А живём мы все в эпоху Великого Октября. И завершится она социалистическими 

революциями в большинстве стран мира в ближайшее десятилетие. 

Разрушители нашей Родины рассчитывали разграбить богатства России. Но конст-

руктивный потенциал капитализма исчерпан до дна, и грабёж чужих богатств его уже не 

спасёт. Частная собственность на средства производства изжила себя. Всё эксплуататор-

ское мироустройство охвачено процессом самоуничтожения. 

В ближайшие два – три года развернутся решающие события: начнётся новый виток 

расчленения Советского Союза, будет предпринята попытка порабощения народов СССР 

с применением оружия. Трагедия на Кавказе – это первая проба вооружённого вторже-

ния. А "второй фронт" они откроют в Прибалтике. 

Это потребует от каждого из нас предельного напряжения всех наших сил, готовно-

сти к самопожертвованию. Но, так или иначе, в конечном итоге это будут похороны аме-

риканского империализма. И думается мне, что эту новую нашу Победу мы отпразднуем 

в Вашингтоне. Не остановимся на сей раз ни в Париже, ни в Берлине!.. /Апл., одобр. воз-

гласы./ 

 

Место проведения митинга украшали наши "фирменные" семиметровые стяги, изо-

бражение Герба СССР, растяжки: Союз граждан СССР, Да здравствует Конституция 

СССР – лучший правовой документ современной эпохи!, Наша Родина – СССР!, 

Вон из России Международный валютный фонд!  
По площади носили также большой транспарант Оправдать Квачкова!. 

Как всегда, к подножью памятника В.И.Ленину возложены цветы. 
 

 

Информбюро Исполкома СГ СССР 

Москва, 9 ноября 2008 г. 

Т.Хабарова  

Советская Конституция – вот знамя 

нашей борьбы 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

мне не раз доводилось говорить, что наши митинги – митинги Движения граждан 

СССР – это своего рода научные мини-конференции под открытым небом. Основные их 

материалы сохраняют свою научную значимость и актуальность и спустя десять, двена-

дцать лет после того, как эти тексты были здесь, на Октябрьской пл., произнесены или 

приняты. 
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Сколько хватит у нас сил, мы этой нашей традиции будем придерживаться и впредь. 

Сегодня давайте попробуем рассмотреть на свежем воздухе вопрос о том, как соот-

носятся между собою Конституция СССР, принятая в 1977г., и понятие о государстве 

диктатуры пролетариата.  

Вообще-то в документах Движения граждан СССР проблема эта давно и всесторон-

не разобрана, но в целом в нашей коммунистической и левопатриотической среде ясно-

сти в умах на эту тему, к сожалению, нет. 

Итак, я выступлю через одного или двух ораторов, и там поговорим обо всём этом 

подробнее, а сейчас, дорогие товарищи, от имени Исполкома Съезда граждан СССР по-

здравляю вас с Днём Конституции СССР – этим замечательным праздником всех совет-

ских патриотов, всех честных советских людей. 
 

* * * 
 

ПОЧЕМУ мы решили вынести на обсуждение нашего митинга вот эту проблему, ко-

торая обозначена в его заголовке? 

Существует разнобой по этому предмету, и как всякий разнобой, он основательно 

мешает единству здоровых сил в оппозиции, поэтому его надо стараться преодолеть. 

Одни – вот как мы, Движение граждан СССР,– говорят: мы должны восстановить 

действие Конституции СССР де-факто. 

Другие говорят: нет, мы должны восстановить диктатуру пролетариата. 

Третьи говорят вообще всякую чушь, мы её разбирать не будем. 

Итак, перед нами разноголосица; но она мнимая и нагнетается искусственно. Вот 

всё, о чём я сегодня хочу очередной раз сказать. 

Что такое диктатура пролетариата? 

Это определённый тип государства. 

Что же это за государство, на языке теории государства и права? 

Это республика; не монархия же. Республика советского типа, т.е. власть в ней при-

надлежит трудящимся города и деревни. Власть людей труда конкретно выражается в 

том, что уничтожена частная собственность на средства производства. Верховным рас-

порядителем средств производства является государство. Основным   п р а в ом   гражда-

нина становится уже не право частной собственности, а право на труд, со всем шлейфом 

сопутствующих ему социально-экономических прав. 

Резко сокращается сфера действия рыночных отношений, и в том числе прекращает 

своё существование   р ы н о к  в л а с т и , т.е. пресловутый принцип разделения властей и 

их конкурентного взаимоуравновешивания. Его заменяет принцип подчинения всех "вет-

вей власти" одной, главенствующей,– законодательной. 

Далее, государство это – представительно-демократическое, власть формируется пу-

тём выборов. Избирательное право – всеобщее, равное и прямое, при тайном голосова-

нии. 

Далее, государство это – идеократическое, или однопартийное. Поскольку в нём нет 

противоборствующих классов и нет рынка власти, то и множество конкурирующих меж-

ду собой партий тут ни к чему. 

Всякое государственное устройство описывается в его Конституции. Конституция – 

это как бы развёрнутая структурная формула государства. 

Вот давайте теперь откроем хоть Сталинскую Конституцию 1936г., хоть Конститу-

цию СССР 1977г. И что же мы там увидим? А вот то самое и увидим: представительно-

демократическую монопартийную республику советского типа, с принципом соподчине-

ния властей, с ведущей ролью государственной собственности на средства производства, 

с конституционно гарантированными социально-экономическими правами граждан, с 
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всеобщим, равным и прямым избирательным правом, и т.д. Т.е., увидим мы там самую 

натуральную диктатуру пролетариата. Если, конечно, термин этот применять в строго 

научном смысле, как подобает марксистам и коммунистам, а не просто как демагогиче-

скую кричалку. 

А теперь давайте разберёмся с хрущёвской "отменой" диктатуры пролетариата. Если 

бы Хрущёв в 1961г. действительно заменил диктатуру пролетариата каким-то сущест-

венно новым типом государственности (всенародным государством), то соответственно и 

Конституция должна была бы измениться. 

Но что изменилось в Советской Конституции в 1961г.? Да ничего абсолютно; ни од-

ной статьи и ни одного, можно сказать, слова. Как жили мы при Сталинской Конститу-

ции, так и продолжали по ней жить до самого 1977г., когда была принята та Конститу-

ция, День которой мы нынче отмечаем. 

В Конституции 1977г. что-то было изменено или дополнено удачно, по сравнению 

со Сталинской Конституцией, что-то менее удачно или вовсе неудачно; но смею вас за-

верить, что и по этому документу никакого "общенародного государства" у нас не воз-

никло. Как была диктатура пролетариата, так и осталась. 

Что же выходит, на поверку? 

На поверку выходит, что Хрущёв выкрикнул какую-то, извините, глупость, не под-

креплённую реальной государственной работой, и без малого полвека все за ним эту глу-

пость повторяют. Сперва повторяли из конъюнктурных соображений, потом по инерции, 

а сегодня уже, видимо, по причине какого-то заплесневения в мозгах, иначе это не объ-

яснишь. 

Но это заплесневение в мозгах у коммунистов очень выгодно идеологическому про-

тивнику. И действительно, чего же лучше, если коммунисты сами объявляют свою госу-

дарственность последнего полустолетия какой-то, вроде бы, недоброкачественной, утра-

тившей,– будто бы,– пролетарски-классовый характер. Тогда зачем за неё цепляться,– 

ату её, и неси своими руками на свалку истории… 

Видите, какие получаются "рекомендации". 

Вот на чью мельницу льёт воду в современных условиях бесконечное размусолива-

ние этих хрущёвских бредней, якобы диктатура пролетариата в СССР "перестала быть 

необходимой"
1
 и превратилась, неисповедимыми путями, в несуществующее "общена-

родное государство" (пока, во всяком случае, несуществующее). 

И Маркс, и Ленин не однажды предупреждали, самым категорическим образом, что 

государство  диктатуры  пролетариата  накрывает собою весь  период  между  капитализ- 

мом и построением полного коммунизма, т.е. "общества без классов".
2
 

При этом пролетарская, рабоче-крестьянская государственность,– конечно же,– не 

стоит на точке замерзания, она развивается. У нас в СССР диктатура пролетариата по-

следовательно представала в облике Советских Конституций 1918, 1924, 1936 и 1977 го-

дов. Будет она развиваться и дальше. 

Кстати, Движение граждан СССР в 1997г. подготовило, а в 2000г. опубликовало 

проект новой редакции Конституции СССР. Весьма жаль, что среди коммунистов наших 

эта масштабная наработка не стала до сих пор предметом не только обсуждения, но во-

обще сколь-либо заинтересованного внимания. Без конца слышатся лишь лицемерные 

причитания об отсутствии сдвигов на теоретическом фронте. И в то же время серьёзней-

шие, прорывные теоретические материалы годами, если уже не десятилетиями, остаются 

не востребованы. 

ИТАК, резюмирую. 
                                                           

1
 См. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1962, стр.101. 

2
 См. В.И.Ленин. Государство и революция. ПСС, т. 33, стр. 35. 
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Те, кто требует восстановить диктатуру пролетариата, должны понять, что этому их 

требованию ничуть не противоречит установка на восстановление действия Конституции 

СССР. Просто не нужно искать эту самую диктатуру где-то вокруг и около, и помимо 

реального объективно-исторического процесса развития конституционных устоев Совет-

ской власти. 

Вы скажете: а какая нам разница до всего этого сегодня, когда мы в таком катастро-

фическом положении? 

Да вот та и разница, что из положения этого необходимо выбираться, а выбраться из 

него по принципу лебедя, рака и щуки нельзя,– когда люди тянут в разные стороны, при-

чём сами не понимают, куда. На всех направлениях надо стремиться придти к какому-то 

общему знаменателю. 

И на том направлении, которое мы здесь нынче обсуждаем, этот общий знамена-

тель,– однозначно,– это наша Советская Конституция. По которой государство наше ре-

ально существовало и реально достигло статуса сверхдержавы, занимавшей по всем по-

казателям места в первой мировой десятке. 

Хотим вернуться туда, в первую десятку,– тогда нет у нас на сей день другого лозун-

га, кроме как: Да здравствует Конституция СССР – лучший государственно-правовой до-

кумент современной эпохи, эпохи развёртывающейся пролетарской революции и проле-

тарской демократии!
3
  

Советская Конституция – вот знамя нашей борьбы! 
 

Литература 
 

 

Т.Хабарова. В каком государстве мы жили и в каком окажемся по возвращении в СССР? 

"Светоч" №41, март 1999г. – октябрь 2000г. (http://hhh17.narod.ru/KONSTKOM.DOC) 

 

 

СССР не только наша Родина,  

но и наша судьба 
Резолюция митинга 

 

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ г. Москвы на своих митингах, регулярно проводимых с 

1996г. на Октябрьской площади столицы, неизменно выражали свою твёрдую убеждён-

ность в том, что вернуться в будущем в СССР мы сможем, только если сегодня сплотим-

ся на идеях продолжения существования де-юре Советского союзного государства, со-

хранения его территориальной целостности и продолжения действия де-юре Конститу-

ции СССР, принятой в 1977г. 

Посмотрите, как бумерангом сработал этот пакет идей на примере саакашвилиев-

ской Грузии, которая возомнила лишнее о своей собственной "территориальной целост-

ности"; но на самом-то деле целостностью этой Грузия обладала только и исключительно 

как одна из союзных республик СССР, а не как отвязанное "независимое государство", 

управляемое из-за океана. И самый ход событий сразу ей об этом напомнил, причём 

весьма жёстко: вышли из состава СССР, так нечего цепляться и за Абхазию с Южной 

Осетией. Т.е.,– образно говоря,– якобы "несуществующий" СССР мощно рванул за ши-

ворот, так что чуть по швам всё не затрещало, и поставил вещи на свои места. 

И мы не сомневаемся, что рано или поздно объективно продолжающая сохраняться 

территориальная целостность самого СССР "рванёт" уже не одного Саакашвили, а всю 

                                                           
3
 Как определял её И.В.Сталин. См. И.Сталин. Вопросы ленинизма. Госполитиздат, 1953, стр. 2. 

http://hhh17.narod.ru/KONSTKOM.DOC
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обойму самопровозглашённых, вот именно, псевдогосудаств на просторах временно по-

рушенной Советской Державы. И каждому укажет его законное место, отвечающее инте-

ресам не заокеанских поработителей, а всех нас, единого и миролюбивого Советского 

народа. 

Чтобы это осуществилось, мы должны неколебимо верить в могучий творческий по-

тенциал нашей социалистической государственности, в то, что ей предрешено воспря-

нуть из поругания и мрака и долго ещё служить маяком и объединяющим началом для 

всех честных тружеников как на земле нашей необъятной Родины, так и на всей планете. 

Если нашей борьбе вообще суждено увенчаться успехом, она увенчается им только 

как национально-освободительная борьба Советского народа. Это все должны, нако-

нец, хорошо понять. В этих условиях недопустимо, чтобы изнутри самого коммунисти-

ческого сообщества исходила разная "теоретическая" путаница, которая только отвраща-

ет от цели восстановления законной, Советской власти в той форме, в какой она ре-

ально существовала до её насильственного, оккупационного свержения,– т.е., как она 

представлена в Конституции СССР 1977г., без всяких горбачёвских "поправок" и "до-

полнений". 

Сюда,– к разряду этой путаницы,– принадлежит и распространённое заблуждение, 

когда реально существовавшему Советскому государству противопоставляют абстрактно 

понимаемую "диктатуру пролетариата"; причём, как правило, никто из приверженцев 

этой точки зрения не может толком объяснить, какое государственное устройство они 

имеют в виду. 

Если же в ситуации разобраться, руководствуясь марксистской теорией государства 

и права, то выясняется, что никакого противоречия тут никогда не было и нет. В облике 

Советских Конституций 1918, 1924, 1936 и 1977 годов перед нами представали законо-

мерно усложнявшиеся ступени развития пролетарской, рабоче-крестьянской государст-

венности у нас в стране: т.е., ступени развития диктатуры пролетариата, если этим 

термином не бросаться "просто так", а употреблять его в марксистски-научном смысле. 

Ступени эти последовательно совершенствовались, но ни одна из них, в том числе и 

Конституция 1977г., не отклонялась в чём-либо особо важном от принципиальных очер-

таний государства диктатуры пролетариата, как они даны в трудах классиков марксизма-

ленинизма. 

Известные заявления Н.С.Хрущёва, в период составления Программы КПСС 1961г., 

относительно "превращения" диктатуры пролетариата в СССР в "общенародное государ-

ство" были в теоретическом плане смехотворно безграмотны; ибо "превращение" одного 

типа государственности в другой, качественно высший, должно выразиться в принятии 

новой Конституции, но этого тогда не произошло, и в действовавшей на тот момент Кон-

ституции 1936г. по существу не изменилось ни единого слова. 

Сегодня популярен лозунг "Наша Родина – СССР!". Но хорошо бы, если бы все мы 

поняли, что СССР – не только наша Родина, но и наша судьба; что он не только в про-

шлом у нас, но и будущее наше, если оно вообще состоится, то оно тоже называется 

СССР: СССР, освобождённый от фактической оккупации, от ига транснационального 

империализма, от тенёт мирового зла. А первейшее требование сил Сопротивления и ос-

вобождения временно оккупированной страны – это беспрекословное восстановление 

действия той Конституции, в которой была запечатлена законная, свергнутая при факти-

ческом вражеском вторжении власть. 

Всем нам необходимо сплотиться на этой основе, прекратить унижать Конституцию 

нашей Советской Родины домыслами, будто она не отражала объективно-исторических 

интересов рабочего класса и его социальных союзников. Теоретически это глупость, а 

практически – попросту ложь. Достаточно сравнить текст Конституции СССР 1977г. с 
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программами нынешних псевдокомпартий, любой из них, чтобы убедиться,– где защита 

интересов трудящихся, а где – потакание какому-нибудь "национальному капиталу" или 

мелкособственническому шкурничеству. 

Путь, ведущий к Победе, откроется перед нами, когда каждый сознательный участ-

ник освободительного движения на вопрос о нашей программе будет отвечать: наша 

Программа – Конституция СССР! 

Только так не забредём в очередной тупик, только так победим. 

 

 
 

Кто у нас нынче гегемон? 
Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2009 г. 
 

Информационно-аналитический обзор 
 

По поводу аналогичного митинга 7 октября 2008г. нами было сделано на Общерос-

сийском штабе протестных действий официальное заявление, в котором говорилось: 

У нас вызывает недоумение, и даже более того – нечто уже близкое к возмущению 

та информационная блокада, которая организуется последнее время вокруг советской 

работы в рамках нашего Штаба. … Не появилось по линии Штаба абсолютно никакой 

предварительной информации о митинге. … Но и о том, что это   е д и н с т в е н н о е   мас-

совое мероприятие Штаба в честь Дня Советской Конституции всё же состоялось, опять 

нигде ни слова. 

А ведь в своё время "Правда" очень неплохо освещала массовые акции советской 

тематики. … Кому же сегодня-то в "Правде" и в отделе рабочего движения ЦК КПРФ так 

тошно, если люди лишний раз прочитают о Конституции СССР, о том, какие права она 

им предоставляла, о том, что де-юре она продолжает сохранять свою силу?
1
 

Сколь это ни прискорбно, но сегодня, год спустя, то наше заявление можно было бы 

на заседании Штаба слово в слово повторить. Но мы этими трагикомическими повторе-

ниями заниматься больше не будем. Пусть то, что уже сказано, остаётся как констатация 

определённого фактического положения вещей. Если кому-то нравится, чтобы о них та-

кие вещи констатировались, это уже их проблемы, а не наши. Советским патриотам это 

не помешает хранить свою гражданскую присягу на верность нашему Социалистическо-

му Отечеству и его Основному Закону. 

 

Естественно, мы не станем отрицать, что информационный зажим не способствует 

приумножению числа участников наших мероприятий. И в этот раз их собралось, навер-

ное, чуть больше сотни. Тем не менее, все запрошенные нами два часа мы использовали 

"под завязку" и часть заявок на выступления даже не смогли удовлетворить. Как обычно 

у нас бывает, люди не расходились до конца. 

Во вступительном слове председатель Исполкома Съезда граждан СССР Т.М.Хабарова 

отметила: 

– На сей день в левом движении нет ясности, кроме всего прочего, и ещё в одном 

кардинальнейшем вопросе, который коротко можно сформулировать так: кто у нас нын-

                                                           
1
 См. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №12, май 2009 г., стр. 2. 
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че, как встарь говорили, гегемон? Т.е., кто та социально-классовая сила, которая органи-

зует вокруг себя и "потянет" на себе весь предстоящий нам освободительный процесс – 

процесс возвращения из оккупационно-колониального рабства и унижения в социализм? 

Такова тема сегодняшнего митинга. 

Развёрнуто же тема митинга звучала следующим образом: Возвращение страны на 

социалистический путь развития и роль рабочего класса в этом процессе ("Кто у 

нас нынче гегемон?"). 

К сожалению, несмотря на её пронзительную актуальность, такая постановка задачи 

не встретила у ораторов, за исключением самой Т.М.Хабаровой, столь же заинтересован-

ного отклика, как проблема диктатуры пролетариата год тому назад. 

Зам председателя Совета СКП–КПСС, доктор исторических наук, профессор 

Ю.Ю.Ермалавичюс воспроизвёл известную свою позицию относительно того, что раз-

рушители СССР, сами того не понимая, спровоцировали поистине планетарную полити-

ческую и экономическую дестабилизацию, которую уже нельзя характеризовать иначе, 

нежели всемирный хаос и стирание границ разумного. 

Выход из нынешней ситуации, как у нас в стране, так и повсюду на планете,– победа 

социалистических революций в большинстве стран мира. Одной страной, как в начале 

минувшего века, сегодня уже не обойтись. Весь вопрос только в том, откуда это начнёт-

ся,– с России, Китая, Латинской Америки, а может быть, и с самих Соединённых Шта-

тов, распад которых также неизбежен. В любом случае, мы явимся свидетелями гранди-

озных революционных потрясений на земном шаре. В них найдёт своё завершение наша 

эпоха – эпоха Великого Октября, и в них же обретёт начало новая всемирноисторическая 

эпоха и новая цивилизация – коммунистическая. /Апл./ 

Мы глубоко уважаем мужественного борца за социализм Ю.Ю.Ермалавичюса, 

искренне благодарны ему за неизменное,– не в пример многим другим коммунисти-

ческим руководителям,– внимание к нашим акциям. Но согласиться полностью с 

отстаиваемой им точкой зрения, увы, не можем. 

Во-первых, она совершенно,– скажем так,– нерекомендативна. Сидеть, ждать 

мировой революции, которая ещё неизвестно, где начнётся,– это вряд ли адекват-

ная линия поведения для народа оккупированной страны. 

Во-вторых, вопрос о переходе к высшей фазе коммунистической формации ре-

шается, в наши дни, не в Китае и не в Латинской Америке, и уж тем паче не в Со-

единённых Штатах, а всецело и исключительно на территории временно оккупи-

рованного СССР. 

Здесь накоплен уникальный, непереоценимой значимости опыт социалистиче-

ского строительства, который никакими последующими революциями не может не 

быть органически ассимилирован, где бы они ни произошли. Ибо его отвержение не 

приведёт ни к чему хорошему, кроме повторного попадания в те же исторические 

"ловушки", с которыми столкнулся Советский Союз. 

Здесь же, в СССР, социализм потерпел и своё наиболее сокрушительное пора-

жение, которое для всего мирового революционного процесса носит знаковый, ру-

бежный характер. Т.е., процесс этот попросту не сможет дальше развиваться, ес-

ли он – в нашем лице – не разберётся досконально с причинами и механизмами про-

исшедшей катастрофы; причём, разобраться нужно так и только так, чтобы ка-

тастрофа, в результате, оказалась безусловно преодолена. Если же она преодолена 

не будет, то на этом фоне довольно даже странно слушать призывы к новым и но-

вым революциям, ибо любой вам в ответ скажет: история уже однажды ваш со-

циализм и коммунизм похоронила, чего вам ещё-то надо, чего вам неймётся? Если 

вы не знаете и не поняли, как избежать нового поражения, то незачем и шуметь 
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понапрасну, звать людей на заведомо провальные дела. 

Т.е., во главе движения планеты к коммунизму (которое, конечно же, возобно-

вится)   о бъ ек т и вно   может встать только СССР, победивший в Третьей ми-

ровой войне. Что и говорить, задача эта неимоверно, нечеловечески трудна, но это 

тоже не выход из положения: махнуть рукой на свою порабощённую Родину (всё 

равно, мол, ничего не получится) и уповать на Чавеса или на то, что Соединённые 

Штаты развалятся сами по себе. 

Я – гражданин Советского Союза,– заявил академик РАСХН, председатель Цен-

трального совета общества РУСО ("Российские учёные социалистической ориентации") 

В.С.Шевелуха.– Окончил Тимирязевскую академию в Москве, работал секретарём ЦК 

Компартии Белоруссии, заместителем министра сельского хозяйства СССР. 

Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством. Разрешите мне высказаться на эту 

тему: что сделали с продовольственной базой страны, куда завели сельское хозяйство, 

как разрушали науку на основе ельцинской "конституции". 

Я был депутатом Госдумы двух созывов и видел, как создавалась эта "конституция". 

Она создавалась для того, в первую очередь, чтобы ввести частную собственность на 

землю. Ну, и что же из этого получилось? В два раза, по сравнению с советскими време-

нами, сократился производимый объём продовольствия. Практически, своего продоволь-

ствия сейчас можно считать, что нет, его приходится закупать за рубежом. Страна поте-

ряла продовольственную безопасность, при площади пахотных земель в 120 млн. га она 

не может самостоятельно обеспечить себя продуктами питания. Сельскохозяйственную 

отрасль, всю целиком, надо объявлять зоной национального бедствия. Такое предложе-

ние я внёс некоторое время назад и буду снова с ним выступать на пленуме Центрально-

го совета РУСО, намеченном на 15 октября. Необходимо создать Комитет национального 

спасения сельского хозяйства,– если, конечно, нынешнее руководство страны способно 

нечто подобное создать. Те, кто не желает восстанавливать сельское хозяйство, попросту 

не имеют права оставаться далее у государственного руля. 

Недопустимо в такой ситуации продолжать уверять граждан, будто всё у нас в по-

рядке, всё идёт хорошо. Я готовлю доклад на тему "О чрезвычайном положении в сель-

ском хозяйстве и мерах по выводу его из кризиса, по обеспечению продовольственной 

безопасности государства на собственной производственной базе". 

По Советской Конституции земля принадлежала колхозам и совхозам, и она вся об-

рабатывалась. Теперь она принадлежит частнику, и в результате 40 млн.га выведены из 

хозяйственного оборота, они заросли кустарником и бурьяном. Разорены животноводче-

ские комплексы, не проводится мелиорация. Сельскохозяйственные угодья превращены 

в пустыню, только половина которой ещё кое-как плодоносит. Так дальше вести дело 

нельзя. 

Я академик Всесоюзной сельскохозяйственной академии наук, работал агрономом, 

руководителем районного, областного, республиканского уровня и знаю, что причина 

всех этих безобразий одна: разрушение экономической структуры страны, отсутствие 

всякого спроса и ответственности за то, что творится хотя бы в том же сельском хозяйст-

ве, за приведение его в хаотическое состояние. 

Вношу предложение установить персональную ответственность президента и пред-

седателя правительства за состояние дел в сельском хозяйстве, за продовольственное 

обеспечение населения. 

Вношу предложение в течение ближайших пяти–шести лет выделять на развитие се-

ла 20% консолидированного бюджета, по истечении этого срока можно будет перейти на 10%. 

Обращаюсь также к руководителям и ко всей общественности страны: надо вернуть 

бесплатное образование, бесплатную медицину и всё то, чем мы располагали по Консти-
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туции Союза Советских Социалистических Республик. Думаю, что абсолютное боль-

шинство граждан понимает, о чём я говорю. Не об ошибках тут идёт речь, а о целена-

правленном разрушении всего, что было создано Советской властью. 

15 октября мы проведём пленум Центрального совета РУСО, примем соответствую-

щие решения и направим их руководству страны. Если продолжится прежняя линия – не 

замечать того, что говорят и предлагают учёные, такие люди, как я,– тогда у нас, видимо, 

другие предложения возникнут. 

В итоговом документе нашего митинга необходимо указать,– на мой взгляд,– что 

мы требуем возвращения к Конституции СССР 1977г. Вообще, кто дал право её от-

менять? Трое предателей, собравшихся в Беловежской пуще? Прошу в завершение ми-

тинга проголосовать и этот пункт: за возвращение к Конституции СССР! /Апл., при-

ветственные возгласы./ 

Выступление Т.М.Хабаровой публикуется. 

Жаль, что на наших сборах всё ещё мало молодёжи,– сказала руководитель Москов-

ской региональной организации Всероссийского женского союза "Надежда России" 

Ж.М.Балева. 

Молодёжь зомбирована ненормальной музыкой, которая разрушительно действует 

на психику, непотребными текстами, под эту музыку исполняемыми. Молодым залепили 

глаза и уши. 

Сегодня День Конституции СССР. Но что сделали с записанными в Советской Кон-

ституции правами? Возьмите хотя бы право на труд. Стариков повышвыривали на пен-

сию, а молодёжь, какое учебное заведение ни окончи, практически не имеет шансов дос-

тойно устроиться на работу. Не нужны режиму инженеры, конструкторы, молодые учё-

ные. Да и неудивительно: в той же Москве работать-то, по существу, уже негде. Уничто-

жены 1800 крупнейших, наиболее значимых промышленных предприятий. Взамен каче-

ственного советского ширпотреба везут отовсюду по дешёвке всякое барахло. Продукция 

московских комбинатов "Трёхгорная мануфактура", "Парижская коммуна", "Красная Ро-

за" и др. ценилась во всём мире. А сегодня во что мы одеты-обуты? Во всё привозное, 

причём далеко не добротное. Наших же "Салюта", "Вымпела", "Черёмушек" и пр.– их 

просто нет. 

А наше право на образование? Когда это было при Советской власти, чтобы 1 сен-

тября не сели за парты более двух миллионов первоклассников? Нынче же, сколько школ 

закрыто – сельские, так называемые малокомплектные, да даже в Москве многие прекра-

тили своё существование. Ведь и детей стало меньше, ибо народ вымирает. Мой год ро-

ждения – 1942-й, тяжелейшее военное время, но когда наше поколение пошло в школу, в 

классах сидело по 35–40 учеников. Т.е., даже в такую суровую годину не было вымира-

ния народа, превышения смертности над рождаемостью. А сейчас у нас мужчины до 

пенсии не доживают. На кого мы надеемся, на мигрантов, что ли? На людей, многие из 

которых имеют чуждый нам менталитет, чужды нашей культуре? 

Пока ещё силён в нас боевой дух, нам надо нашу молодёжь поднимать, рассказывать 

ей о том, что давала гражданам Советская Конституция – Конституция дружбы народов 

СССР, полноправия трудящегося человека. Пусть в ушах молодёжи звучат наши песни, 

наша музыка,– тогда они поймут, почему и зачем мы здесь собираемся, и придут к нам. 

Что касается нынешней конституции, то ведь она нелегитимна. В 1993г., даже со 

всеми натяжками, за неё проголосовало меньшинство населения. Мы с вами фактически 

живём вне правового поля, вот потому-то нынешняя власть и разнуздалась до такой сте-

пени. На траурном мероприятии 4 октября едва ли не на каждого участника церемонии 

приходилось по омоновцу, мы шли, словно под конвоем. 

В заключение Ж.М.Балева призвала москвичей проголосовать на выборах в Мосгор-
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думу 11 октября за кандидатов в депутаты от КПРФ. 
 

Председатель Военно-Народного Совета СССР генерал Д.П.Легкоступов объявил о 

награждении Т.М.Хабаровой почётным знаком "Отличник погранвойск" – за многолет-

нюю плодотворную работу по линии Съезда граждан СССР, и пусть она всегда остаётся 

столь же преданной интересам нашей Советской Родины и Советского народа! /Апл., 

одобрительные возгласы./ 

Т.М.Хабарова Служу Советскому Союзу! /Апл./ 

Самое главное сейчас,– подчеркнул Д.П.Легкоступов в своём выступлении,– не по-

зволять искажать и извращать историю нашего великого многонационального народа. 

Патриоты нашего Отечества были на протяжении всей нашей многовековой исто-

рии, и они есть и сегодня. Я вижу их и в вашем лице, и нам всем надо консолидировать-

ся, объединиться, не допускать враждебной деятельности провокаторов в нашем движе-

нии. А они, к сожалению, тоже есть, причём такие, что и мир ничего подобного не видал. 

Но если мы будем едины, они окажутся бессильны против нас. /Апл./ 

То, что мы собрались сегодня здесь, на этой площади, показывает одну важную 

вещь: что мы не безликая масса, но именно Советский народ, настоящий трудовой на-

род,– так начал свою речь член президиума Центрального совета РУСО Роман Осин.– 

Наша нынешняя протестная активность наглядно опровергает ту распространяемую о 

нас ложь, якобы советские люди были все сплошь зомбированы и неспособны ничего 

предпринять, кроме как по указке сверху. Собравшись здесь, мы демонстрируем, во-

первых, нашу верность марксистско-ленинскому учению, а во-вторых, наше категориче-

ское неприятие навязанной нам системы общественных отношений, в любых её вариан-

тах, при любом составе властной команды. 

1990 год был далеко не лучшим годом Советской власти, но ведь они даже этого 

уровня за двадцать почти лет достичь никак не могут. 

Провозгласили, что "человеческая жизнь является высшей ценностью". А на деле-то 

что? На деле к жизни трудящегося человека как высшей ценности относилась, без всяких 

пышных провозглашений, как раз Советская власть. Ибо, чтобы его жизнь была ценно-

стью, человек должен иметь право на образование, право на лечение бесплатное, а не за 

миллионы, как сейчас; он должен иметь возможность беспрепятственного культурного, 

нравственного, идейного развития и совершенствования, и Советская власть всё это на-

шим людям давала. Да, мы не считали высшей ценностью жизни врагов народа, предате-

лей, убийц, воров и тому подобных элементов, но почему, собственно, мы должны их 

жизнь так высоко ценить? Это в нынешнем российском обществе их благоденствие по-

ставлено во главу угла. Сказал же президент Медведев недавно, что его опора – "успеш-

ные и состоятельные". А кто у нас сегодня ходит в "успешных и состоятельных", думаю, 

долго объяснять не надо. 

Наша страна, совершив Великую Октябрьскую социалистическую революцию, от-

крыла новую эпоху, новую эру в истории человечества. Это нам всем, в особенности мо-

лодёжи, нужно хорошо понимать. И не клевать на забрасываемые удочки, вроде деления 

государств на "демократические" и "тоталитарные", с непременным зачислением Совет-

ского Союза в разряд "тоталитарных". В действительности современные государства мо-

гут делиться только по принципу – принадлежит ли власть в них трудящимся или бур-

жуазии. Не "демократия" и "тоталитаризм" главное деление, а диктатура буржуазии – 

или диктатура пролетариата. 

Что происходит у нас сейчас, после реставрации капиталистических порядков и ус-

тановления фактической "незримой" оккупации? Идёт через СМИ чудовищное зомбиро-

вание населения, в первую очередь молодёжи. Кричат, будто при Сталине "человеческая 

жизнь ничего не стоила", и в то же время по всем каналам только и слышишь каждый 
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день: убили, убили, убили… Т.е., прививается отношение к убийству не как к человече-

ской трагедии, а как к чему-то обыденному и заурядному. Упорно внедряется принижен-

ный, обывательский взгляд на происходящие события, на окружающую действитель-

ность. 

Однако, развёртывающийся финансово-экономический кризис,– который является 

лишь фрагментом общего загнивания капиталистической формации,– раскрывает людям 

глаза на необходимость восстановления социализма. Он приближает социализм не по 

книгам, а по самой жизни. 

Несмотря на кажущуюся ещё пока недостаточность наших сил, объективные усло-

вия складываются в нашу пользу. Даже кризис работает, в известном смысле, на нас,– 

ибо благодаря ему трудящиеся снова и снова убеждаются в том, что капиталистический 

способ производства необратимо себя изжил. Да и в западных-то странах, и то понима-

ют, что капиталистическими методами положения уже не исправить. Это показала пре-

словутая национализация банков. 

Марксистам-ленинцам в этой ситуации нужно учитывать рост чувства справедливо-

сти у трудящихся, рост их заинтересованности в идеях Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, 

и настойчиво, недогматически вести пропаганду нашего великого учения в рабочей и 

молодёжной среде. И тогда, можно не сомневаться, победа будет за нами! /Апл., крики: 

"Молодец!"./ 

Историк, член Российской народной академии наук В.Н.Прищепенко пригласил 

участников митинга представить себе, как торжественно и празднично отмечался бы 

День Конституции СССР, если бы мы жили в свободном и счастливом Советском Союзе. 

У нас была поистине бессмертная Сталинская Конституция 1936 года. Но и Совет-

ская Конституция 1977 года стоит на недостижимом уровне для современного западного 

мира, где хозяйничает финансовая олигархия. 

Не могу не согласиться с мнением замечательного советского учёного Т.М.Хабаровой, 

которая убедительно доказала, что никакого "капитализма" в России нет. Есть фашист-

вующий оккупационный режим. Воров, даже если они наворовали миллиарды, считать 

капиталистами нельзя. Если бы нынешних наших "капиталистов" увидели капиталисты 

Российской империи – Рябушинские, Морозовы и прочие, то они наверняка схватились 

бы, как говорится, за канделябры. Любой бы из них сказал: да, я выжимал пот и кровь из 

рабочих, но мои заводы   п р о и з в о д и л и ,  а эти только разворовывают и распродают 

имущество Государства Российского. 

В свете всего сказанного, мы должны отрешиться, наконец, от наивной надежды, 

будто оккупационный режим можно устранить "парламентским" путём. 

Что касается рабочего класса,– который кое-кто уже готов объявить сошедшим с ис-

торической сцены,– то тут надо вспомнить фундаментальное марксистское положение, а 

именно: что рабочий класс может существовать в исторически пассивном состоянии, как 

"класс в себе",– и как "класс для себя", и тогда он практически всемогущ. Рабочий класс, 

ставший "классом для себя", овладевший марксистско-ленинской теорией, вместе со 

всеми социалистически настроенными трудящимися других союзных республик, непре-

менно победит! /Апл./ 

Викт.П.Лексин, на сей раз объявивший себя представителем "Трудовой России", 

напомнил, что Конституция 1977г. обсуждалась всем народом, как и предшествовавшая 

ей Сталинская Конституция. Советские люди свободно высказывали своё мнение, вноси-

ли предложения, многие из которых были реально учтены. А "конституция на крови" 

1993г., по которой сегодня живёт наша страна, она ведь просто протащена. Даже депута-

ты тогдашние, так называемые парламентарии, признавались: куда там обсудить, они и 

прочитать-то её толком не успели. Неудивительно, что Конституция 1977г. отличается, 
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как небо от земли, не только от этой протащенной стряпни, но она возвышается и над 

конституционным законодательством многих западных стран. Что пользы от их "демо-

кратии", если не гарантировано самое святое – право на труд, и трудящийся человек мо-

жет в любую минуту испытать все ужасы безработицы. 

Но в Конституции 1977г. имелись и недостатки. Иначе мы не стояли бы сегодня тут 

и не предавались бы ностальгии о нашем советском прошлом. 

Чрезвычайно важно, что Конституция 1977г. узаконила понятие о Советском народе 

как новой исторической общности людей, как бы новой нации. Советский народ образо-

вался не по чьему-то велению, он сложился объективно, на базе равенства основных 

жизненных прав всего населения страны, равенства условий труда и его оплаты, единст-

ва культурной среды, вобравшей в себя всё лучшее из многонационального историческо-

го наследия. 

Советский народ,– безусловно,– существует и сегодня. Характерно, что при выборе 

"имени России" пользователи Интернета,– а это преимущественно молодёжь,– назвали 

И.В.Сталина. А ведь этим молодым людям двадцать лет вдалбливали в головы страшил-

ки о "тоталитаризме" и "сталинских репрессиях". Непонятно только, почему за годы этих 

самых "репрессий" население страны выросло на 24 миллиона, рождаемость вдвое пре-

вышала её уровень в Соединённых Штатах – самом богатом и "демократическом" госу-

дарстве капиталистического мира. 

При новой же "конституции" мы теряем почти по миллиону сограждан ежегодно, 

организован форменный геноцид народа, во имя превращения России в ресурсный при-

даток "цивилизованного" Запада. Т.М.Хабарова правильно говорит, что против нас ведут 

войну, что мы фактически в оккупации, что нас грабят посредством Международного 

валютного фонда, скупая ценнейшее сырьё за ничего не стоящие долларовые бумажки. 

Штаты готовятся к открытому военному захвату нашей территории, для этого унич-

тожаются наши Вооружённые Силы. И это не какие-то фантазии, это реальность, о кото-

рой сами американцы высказываются с циничной откровенностью. Если что-то их пока 

ещё удерживает, так это незаконченные "разборки" в Ираке и Афганистане. Но надо от-

давать себе отчёт, что по факту мы находимся в состоянии войны. 

Советский рабочий класс, действительно, был гегемоном, был правящим классом, и 

этому вовсе не мешало,– как некоторые думают,– провозглашение нашего государства 

общенародным. Но чтобы снова стать хозяином своей страны, рабочий класс должен 

быть организован и политически грамотен, он должен овладеть коммунистической тео-

рией. /Апл./ 

Зачитывается и единогласно принимается резолюция митинга – Без ясной совет-

ской перспективы нет достойного будущего у людей труда. 
 

В.С.Шевелуха В целом текст хороший. 

Я вношу конкретное предложение: включить в резолюцию требование добиваться 

отмены ныне действующей российской конституции и восстановления действия Консти-

туции Союза Советских Социалистических Республик. /Апл./ 

Т.М.Хабарова Мы обязательно учтём это пожелание. 

 

Слово берёт лауреат Государственной премии, профессор В.К.Новик, "по совмести-

тельству" – бессменный многолетний звукооформитель левопатриотических митингов в 

Москве. 

К сожалению, времени в распоряжении Виталия Константиновича оставалось не-

много, и он успел изложить лишь основную мысль своего выступления – о "самоедском" 

характере нашего отечественного "капитализма". 

Наш "капитализм без намордника" сам себя поедает и сам себя подводит к некоей 
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роковой черте. В ситуации кризиса ему, казалось бы, надо как-то защищаться от всего, с 

ним приключившегося, и защищаться в первую голову силовыми структурами. И тут 

министр внутренних дел объявляет о сокращении на треть численности милицейского 

контингента. Это 400 тыс. здоровых мужиков, умеющих обращаться с оружием, которые 

после того, как с ними столь недружественно поступили, вряд ли сохранят тёплые чувст-

ва к нынешней власти. 

Ещё любопытный штрих. Продовольствия в торговой сети закуплено на 12%, а шмо-

ток на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как же отреагирует торговый 

капитал? Отвечаю: переместится за границу, и не куда-нибудь, а в Соединённые Штаты. 

Т.е., мы являемся свидетелями того, как власть по самым разным направлениям, 

медленно, но неуклонно сама себя обрекает на гибель. Она должна была сама себя 

съесть, вот она и съедает. Думаю, что наша победа начнёт прорисовываться уже в бли-

жайшем году, когда станет ясно, что власти не по силам содержать всех паразитов, кото-

рых она сама себе посадила на шею. Она вынуждена будет их "кинуть". Так что нас ждут 

весёлые события. /Апл./ 

Нам представляется, что это излишне радужные ожидания. Коллаборациони-

стский режим пока успешно и с неослабным аппетитом "жрёт" страну, а не сам 

себя. Сожрать самого себя ему вряд ли позволят его фактические хозяева, ибо он 

им нужен, и у него впереди ещё много дел. Хотя бы та же "военная реформа", после 

которой Россия останется  способна вести лишь локальные войны, но не участво-

вать в глобальных противостояниях. (См. Л.Ивашов. Что ищет Джо Байден в Ев-

ропе? "Советская Россия" от 29 октября 2009г., стр. 7) Вот тогда нам, и впрямь, 

может сделаться очень "весело", только веселье это не того рода, сквозь которое 

начнёт для нас прорисовываться победа. 

Да и с какой стати она прорисуется, если с нашей стороны практически не ве-

дётся борьба. 

Информбюро Исполкома СГ СССР  

Москва, 4 ноября 2009г. 

 

 

 

Т.Хабарова  

Идеология современного советского  

патриотизма должна стать преобладающей  

в рабочей среде 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 
 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

те из вас, кто более или менее регулярно посещают наши митинги,– те знают, что мы 

никогда не собираемся просто так: чтобы в честь той или иной памятной даты сказать в 

очередной раз хорошие и правильные слова. 

Но мы каждый раз стараемся "зацепить" и вытащить на обсуждение какую-то про-

блему, одинаково небезотносительную как к этой дате, так и к нынешним нашим боле-

вым точкам. 



 

 

164 

На аналогичном митинге год тому назад мы совсем неплохо разобрались с пробле-

мой, являлся ли советский конституционный строй диктатурой пролетариата. Напомню 

наш ответ: в решающих своих чертах – да, безусловно, являлся. 

На сей день в левом движении нет ясности, кроме всего прочего, и ещё в одном кар-

динальнейшем вопросе, который коротко можно сформулировать так: кто у нас нынче, 

как встарь говорили, гегемон? Т.е., кто та социально-классовая сила, которая организует 

вокруг себя и "потянет" на себе весь предстоящий нам освободительный процесс – про-

цесс возвращения из оккупационно-колониального рабства и унижения в социализм? 

Такова тема сегодняшнего митинга. 

От имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю вас, дорогие товарищи, с 32-

й годовщиной принятия в нашей стране одного из лучших правовых документов совре-

менной эпохи – Конституции СССР 1977 года! 

У нас, к сожалению, как-то больше привыкли брюзжать и копаться в недостатках 

этого документа, а вы оглянитесь повнимательней назад – и увидите, что после Всеоб-

щей Декларации прав человека, выпущенной в 1948г., рядом с нашей Конституцией 

1977г. нечего поставить в новейшей европейской, да и мировой истории. Нечего поста-

вить; ничего там лучше и выше нет. Ценить это надо и гордиться этим, а мы, извините, 

всё только недостатки ищем. 
 

* * * 

  
ЧТОБЫ ответить на вопрос, откуда ждать избавления от беды, нужно, прежде всего, 

чётко себе представлять, что за беда с тобой произошла. 

А произошла с нами ползучая, диверсионная оккупация страны её геополитическим 

противником в Третьей мировой войне – объединённым транснациональным капиталом. 

Или мы все это поймём и признаем, наконец, или страна окончательно погибнет. И не 

надо мне в ответ потрясать энциклопедическими словарями полувековой давности: мол, 

оккупация – это когда тут у нас чужеземные войска. Формы ведения войны и, соответст-

венно, оккупации исторически меняются, как всё на свете. Сегодня оккупация – это ко-

гда тут у нас правительство, которое действует полностью под диктовку Международно-

го валютного фонда. И всё, и больше ничего не требуется, никаких чужеземных войск. 

Впрочем, бог даст – и войска увидим, только тогда поздно уже будет трепыхаться. 

Но раз оккупация ползучая, то и освобождение от неё также может – и даже должно 

быть – в своём роде ползучим. Вдумайтесь,– ведь мы с вами как народ абсолютно ни на 

что из происходящего в стране – абсолютно ни на что!– законного согласия не давали. 

Людей просто обводили каждый раз вокруг пальца разным враньём, а когда совсем замо-

рочили, то принялись нагло ломать через коленку. Назовите мне хоть одну вещь из того, 

что творят кремлёвские коллаборационисты, и чтобы общественность в стране была с 

этим согласна. Нету такого! 

Вот наипервейшая задача сил Сопротивления в этой ситуации – сделать так, чтобы 

массовое подспудное, диффузное, так сказать, неприятие политики оккупационного ре-

жима перешло в неприятие осознанное и открытое, т.е. в борьбу с этим – фактически 

уничтожающим страну – режимом. 

У этой задачи есть красивое научное название – приведение народа в националь-

но-самосознательное состояние. Не пугайтесь и не упирайтесь, когда слышите это сло-

восочетание, поскольку оно обозначает простую и совершенно нам необходимую вещь, 

без которой не будет и ничего остального – т.е., освобождения страны. 

Какой народ надо привести в национально-самосознательное состояние? Ну, ясное 

дело, что Советский,– поскольку по Конституции, День которой мы нынче отмечаем, 
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именно он является носителем государственного суверенитета временно оккупированно-

го СССР. 

В этом месте наших рассуждений обычно поднимается крик против нас: мол, как это 

– народ; народ – понятие неклассовое, а должна быть классовая борьба. 

И с этим недоразумением, товарищи дорогие, давно, давно пора кончать. Ибо по 

Конституции, День которой мы нынче отмечаем, Советский народ образовался в резуль-

тате сплочения всех слоёв нашего общества вокруг целей и ценностей революционного 

рабочего класса. Так что это понятие не только и не просто классовое, но это для наших 

условий единственно правильное, с марксистской точки зрения, по-настоящему совре-

менное выражение вот того самого классового подхода. 

Более того, по Конституции, День которой мы нынче отмечаем, рабочий класс, как 

цементирующее ядро Советского народа, фактически продолжает оставаться тем, что в 

марксизме обозначают термином "гегемон",– т.е., тот, кто сплачивает вокруг себя и ведёт 

на борьбу все здоровые силы нации, как В.И.Ленин говорил. 

Существует на этот счёт в корне ложная "теория",– подброшенная нам врагом,– буд-

то рабочий класс должен досконально "пролетаризироваться", превратиться в "классиче-

ский" пролетариат буржуазного общества, "научиться жить при капитализме", и вот 

только тогда он сможет повести массы на "новую социалистическую революцию". 

Но дело в том, что никакого "буржуазного общества", в научном смысле этого слова, 

у нас тут нет, у нас тут временно оккупированная территория социалистического госу-

дарства, управляемая коллаборационистским режимом, который обслуживает нацио-

нальные интересы не своей страны, а Соединённых Штатов Америки. И незачем нам 

всем, в том числе и рабочему классу, учиться при оккупационном режиме жить. И нужна 

тут не новая социалистическая революция, а освобождение от нового оккупационного 

ига, начиная с пособников, прихвостней и проводников оккупации внутри страны. 

И в этой священной освободительной борьбе Советского народа рабочий класс дол-

жен сыграть роль, вот именно, гегемона. Не "пролетаризироваться" он должен, не дожи-

даться, когда транснациональный империализм окончательно разутюжит страну,– а он 

должен, наоборот, СОВЕТИЗИРОВАТЬСЯ, вспомнить себя как победоносный советский 

рабочий класс, послужить ядром новой кристаллизации в людях советского патриотиче-

ского самосознания и во главе прозревших масс вырвать наше общенародное достояние 

из грязных лап присосавшегося к нему транснационального и доморощенного ворья. 
 

Уважаемые товарищи; и я, и все мы с вами понимаем, конечно, что до такого развёр-

тывания событий нам,– к сожалению,– пока ещё весьма и весьма далеко. И тем не менее, 

если мы хотим вернуть себе нашу, законно нам принадлежащую страну, если мы хотим 

вновь увидеть её страной, где торжествует всеобъемлюще защищённый государством 

труд, а не капитал чавкает, уткнувши мурло в наши национальные богатства,– то к этому 

нет другого пути, кроме, повторяю,– СОВЕТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО КЛАССА и его ста-

новления во главе усилий, направленных, однозначно, на освобождение нашей Родины 

от позорной колониальной зависимости, на воссоздание в ней законной, т.е. Советской 

государственности и власти. 

Идеология современного советского патриотизма должна стать преобладающей в 

рабочей среде. Необходимо всем понять, что это одна из важнейших составных частей 

нашей будущей Победы. 
 



 

 

166 

Без ясной советской перспективы 

нет достойного будущего у людей труда 
Резолюция митинга 

 

Страну, которая подверглась "ползучей" оккупации, и освобождать нужно таким же 

"ползучим" способом. Т.е., "дырявить" везде, где только можно и как только можно, на-

брошенное на неё удушающее оккупационное "одеяло", покуда оно не будет разодрано в 

клочья и не проступит из-под него лик нашей Родины таким, каким он был и должен 

быть впредь. А не с развалинами, не с зарослями бурьяна и не с барахолками на месте 

процветавших промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

И ближе всего к осуществлению этой наиболее эффективной антиоккупационной 

схемы стоит как раз рабочий класс. 

Именно по этому сценарию развивались, – к примеру,– совсем недавние события на 

Херсонском машиностроительном заводе, где рабочие, начав с обычных безуспешных 

попыток добиться погашения долгов по зарплате, в конечном счёте штурмом заняли зда-

ние заводоуправления, удерживали его около двух недель, потребовали национализации 

ХМЗ и всех вообще "стратегических заводов и предприятий" под контролем трудовых 

коллективов, государственного обеспечения заказа и сбыта производимой заводами про-

дукции. Национализации потребовали, в июне этого года, и рабочие Московского радио-

технического завода (МРТЗ), хотя здесь пока отважились лишь на митинг.
1
  

Никого не должно смущать и расхолаживать то, что справедливые и политически 

достаточно грамотные требования рабочих раз за разом повисают в воздухе,– подобно 

тому, как это произошло, скажем, и на ЦБК в Выборге в 1999г. Советское патриотиче-

ское движение в стране не должно смущаться и тем, если в очередной раз не будет ус-

лышан рабочими теперешний наш анализ и призыв,– хотя и он тоже далеко не первый.
2
 

Рано или поздно объективная логика событий всех вынудит влиться в то единственно 

верное русло, которое ведёт к победе. 

Сегодня, в День Конституции СССР, особенно уместно напомнить, что этот, единст-

венно сулящий победу настрой есть настрой СОВЕТСКИЙ. И что именно этой открытой, 

напористой и безбоязненной СОВЕТСКОСТИ в первую очередь не хватает не только ра-

бочему, но и всему нашему протестному движению. 

Нам никогда не победить, если не будет доведено до предельной ясности понимание 

массами, и прежде всего рабочими, той отправной истины, что мы находимся не в каких-

то, неизвестно откуда свалившихся "буржуазных государствах", а на временно оккупи-

рованной транснациональным капиталом земле своего Социалистического Отечества. По 

международным нормам, мы имеем право сопротивляться оккупации всеми доступными 

нам средствами. Сколько же ещё мы намерены отбрыкиваться от мощнейшего оружия, 

которое жизнь сама вкладывает нам в руки? 

                                                           
1
 См. "Слово к рабочему" №7(18), июль 2009г. 

2
 См., напр.: Иначе народ будет выкошен. Письмо Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

трудовому коллективу Выборгского ЦБК. "За СССР" №4(75), 2000г.; Материалы митинга Мы 

хотим жить в СССР! (Москва, 30 декабря 1996г.) [http://cccp-

kpss.narod.ru/mitingi/1996/m30d1996.htm]; Страшна ли забастовка оккупантам? (Информбюлле-

тень "Светоч" №39, февраль 1997г. – май 1998г.; "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №5, 

декабрь 2006г.) 
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Когда мы поймём, что ПО ПРАВУ (а не по чубайсовским выдумкам) всё вокруг нас 

ПРОДОЛЖАЕТ принадлежать нам как советским людям, как гражданам СССР, и ника-

ких других законных собственников, кроме нас самих, у расхищаемого народного добра 

не было всё это время и нет по сей день? 

Вернёмся на минуту к херсонскому "захвату". 

По своей правовой сути эти действия рабочих – никакой не "захват", а возвращение 

в законную принадлежность того, что было создано единым Советским народом до ок-

купации и расчленения страны, а затем отторгнуто у трудящихся чисто силовыми мера-

ми или путём психоинформационного террора и обмана. Фактически, это явочная "ни-

зовая" ренационализация разграбленной социалистической собственности – её рена-

ционализация трудовым коллективом, осознавшим себя как неотъемлемая часть СО-

ВЕТСКОГО рабочего класса. Отсюда хорошо видно, что эти акты "явочной ренациона-

лизации", сливаясь в единый поток, одновременно с неизбежностью стали бы и процес-

сом такого же " явочного", низового возрождения Советской власти и союзной рабоче-

крестьянской государственности. 

Видимо, Съезду граждан СССР, вместе с другими левопатриотическими организа-

циями, необходимо в ближайшее время разработать документ, который мог бы послу-

жить, в известном смысле, правовой базой этих, неизбежно нас ожидающих, процессов: 

если не с точки зрения коллаборационистских режимов, то, во всяком случае, с точки 

зрения продолжающего де-юре существовать советского конституционно-правового 

пространства. 

Безостановочно расползающаяся национальная катастрофа достигла таких масшта-

бов, когда враги наши в открытую рассуждают уже не о том, что будет дальше с нами, а 

о том, что будет   п о с л е   нас. Страна и народ заждались той силы, того передового от-

ряда, который положит конец этому затянувшемуся национальному позорищу. Истори-

чески эта роль предназначена рабочему классу,– но рабочему классу, вооружённому соз-

нанием своей СОВЕТСКОЙ правоты и научившемуся держать её перед глазами, как пу-

теводную нить в борьбе. Ибо без ясной советской перспективы нет достойного будущего 

и у людей труда. 
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Страна больше не может и не должна  

жить под диктовку  
транснационального капитала 

Митинг в честь Дня Конституции СССР 

Москва, Красная Пресня, 7 октября 2010 г. 
 

Т.Хабарова  

Вывести на чистую воду 

ставленников "вашингтонского обкома" 
Вступительное слово и выступление на митинге 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

вы знаете, что наши митинги, хотя они и приурочены к определённым датам,– как 

этот, нынешний, проводится в честь Дня Конституции СССР,– но они всегда содержа-

тельные, проблемные; т.е., не просто идёт разговор вокруг даты, а рассматривается ка-

кая-то проблема, которая так или иначе, но с этой датой перекликается. 

И вот сегодня, я думаю, никак нельзя нам не обратиться к тем проблемам, которые 

во весь рост поставило перед нами национальное бедствие нынешнего лета. Это ужа-

сающие лесные пожары со всеми их трагическими последствиями. 

Только не говорите мне: а при чём тут Конституция СССР? А вот и при том, что 

главная причина разразившейся катастрофы – законодательная. Это принятый в 2006 г. 

бредовый Лесной кодекс. Таково практически единодушное мнение всех сколько-нибудь 

объективных аналитиков и комментаторов. 

Но откуда берутся такие, с позволения сказать, законы,– что на почве подобного "за-

конодательства" форменный апокалипсис может произойти? 

Вот в ответе на этот вопрос единодушия, к сожалению, уже нет. Хотя, если бы оно 

было, это бы нам всем очень здорово помогло. 

Давайте попробуем это обсудить. Во всяком случае, я в своём выступлении к этому 

вернусь – и других ораторов мы приглашаем к тому же. 

Ну, а пока, дорогие товарищи, от имени Исполкома Съезда граждан СССР поздрав-

ляю вас с Днём Советской Конституции 1977г. – Конституции, которая, напомню, де-юре 

действует и поныне, согласно решениям Съезда граждан СССР первого созыва, 15-ю го-

довщину со дня проведения которого мы будем отмечать 31 октября; 

Конституции, ст.11 которой гласит, что земля, её недра, воды, леса находятся в 

исключительной собственности государства; 

а вот в ст.18 можно прочитать, что в СССР принимаются необходимые меры для 

охраны и рационального использования ЗЕМЛИ И ЕЁ НЕДР, ВОДНЫХ РЕСУР-

СОВ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, для сохранения в чистоте воз-

духа и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств. 

И пусть кто-нибудь попробует сказать, что,– дескать,– "на самом деле" это было не 

так. 

Это так и было, и мы совершенно убеждены, что будет снова, и спустя годы, в осво-
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бождённом СССР на этом самом месте проведут митинг уже в память нашей с вами 

справедливой борьбы! 

С праздником вас, дорогие друзья!             

 

* * * 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

я возвращаюсь к той теме, которая была заявлена в моём Вступительном слове и ко-

торая является девизом нашего сегодняшнего митинга: Страна больше не может и не 

должна жить под диктовку транснационального капитала. 

У всех нас на слуху так называемые "беловежские соглашения", посредством кото-

рых был развален Советский Союз,– вопреки воле народа, выраженной на Мартовском 

референдуме 1991г. 

Но есть ещё другие соглашения,– которые, к сожалению, пользуются у нашей оппо-

зиции гораздо меньшей "популярностью". Это соглашения 1992г. с Международным ва-

лютным фондом,– посредством которых то, что осталось от Союза (а это, главным обра-

зом, Россия), было подведено, фактически, полностью под внешнее управление. Т.е., 

страна оказалась, называя вещи своими именами, в оккупации; ибо современная оккупа-

ция, это не солдаты чужеземные на улицах, а это управление жизнью страны из столицы 

чужого, причём откровенно враждебного государства – государства, которое добрых 

полвека вело против нас необъявленную диверсионную войну и добилось в этой войне 

победы для себя. 

Итак, суть соглашений с МВФ в том, что с того самого времени, с 1992г., вся зако-

нодательная база Российской Федерации – будь то конституция, государственный бюд-

жет, кодексы какие бы то ни было, подзаконные акты, планы каких бы то ни было "ре-

форм" и т.д., всё это составлялось и составляется только по указаниям и с санкции экс-

пертов этой штабной структуры транснационального капитала, специалистов из Соеди-

нённых Штатов и Евросоюза. 

А что от нас нужно Штатам после нашего поражения в так называемой "холодной", а 

на самом деле Третьей мировой войне? Демократию, что ли, у нас насаждать? Не пора ли 

уже перестать уши развешивать на эти басни? Им нужно поставить под свой контроль 

наши ресурсы, включая не только недра, но и наземные сокровища – водные, лесные бо-

гатства. Что можно захапать, то захапать, чего захапать нельзя – то уничтожить или ис-

пакостить, от "лишних ртов" на нашей территории избавиться, т.е. организовать геноцид. 

Вот они этим и занимаются у нас в стране, и больше ничем. Всё прочее, все эти "мо-

дернизации", "инновации" – это специально разработанная теми же "экспертами" туфта 

для быдла. 

Взять тот же Лесной кодекс. 

Чтобы что-то захапать, нужно прежде всего перевести это в частную собственность. 

Придумали – лес объявили "движимым имуществом". Нет, это надо же до того, извините, 

охренеть, не на митинге будь сказано, чтобы ввести такую "норму". Что сосна вековая, 

что кочан капусты на частном огороде – срубил и вези на базар. И даже порубочного би-

лета теперь не требуется, своими глазами читала в прессе. 

Таким способом лес вывели из-под государственной юрисдикции. Ибо какое же дело 

государству до чьего-то движимого имущества – до вашей, скажем, обуви или одежды? 

Сами о них заботьтесь. Но кто же эти "сами", которые должны теперь о лесе заботиться? 

Арендаторы – Путин нам отвечает. А государственная лесоохрана, она при таком "зако-

нодательстве" из палаты №6 вовсе ни к чему, её и упразднили, лесничества фактически 

ликвидировали. 
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Хорошо, арендаторы. Но нам тут же объясняют, что в аренду сдано всего 13% лесов. 

А остальные 87%, они как же? Да никак; остальное оказалось, практически, вообще бес-

хозно,– гуляй, "красный петух". Вот он и загулял. Результаты известны. 

Спрашивается, какой же вывод и выход для страны из этой ситуации? 

Вывод и выход здесь один – разрыв с Международным валютным фондом. 

Не надо латать Лесной кодекс. Его надо,– как заметил один из аналитиков,– переде-

лывать полностью, причём переделывать концептуально.
1
 Только мы бы добавили: пере-

делывать на тех общезаконодательных основах, которые заложены в Конституции СССР. 

А не в "конституции" 1993г., состряпанной теми же "специалистами" по разорению чу-

жих стран из МВФ и, в конечном счёте – из ЦРУ. 

Потом,– разве одному только Лесному кодексу место на судейском столе будущего 

Народного трибунала (как тоже справедливо отмечалось в печати)?
2
 А Водному, Земель-

ному, Жилищному и пр. дорога не туда же? Ведь по каждому из них рано или поздно 

сработает детонатор,– каким для Лесного кодекса стала аномальная жара; сработает и 

покажет всю эту людоедскую псевдозаконодательную стряпню как то, чем она является 

по своей сути,– как цепь преступлений против человечности. 

Если вы помните,– а вообще-то хотелось бы, чтобы помнили,– на митинге 17 марта 

этого года мы поддержали постановку вопроса Г.А.Зюгановым о "Шести преступлениях 

перед нацией". Мы только выразили удивление, почему не указано "главное преступле-

ние: установление внешнего управления над страной путём беззаконных, закулисных, не 

доведённых до сведения граждан и не санкционированных никаким законодательным 

органом соглашений 1992г.  с Международным валютным фондом".
3
 

Ну что ж; прошло каких-то полгода, и жизнь принесла,– к великому сожалению,– 

поистине убийственные доказательства нашей правоты. Мы никоим образом не отрицаем 

и правоты Геннадия Андреевича, но всякую постановку вопроса нужно, всё-таки, дово-

дить до логического конца. Логика же предписывает, в данном случае, указывать не по 

отдельности на деиндустриализацию, деколлективизацию, разрушение Вооружённых 

Сил и т.д., но она предписывает указать на главное зло, куда уходит корнями всё выше-

перечисленное. И это главное зло, это нахождение страны в состоянии фактической 

оккупации транснациональным капиталом посредством внешнего управления ею 

через Международный валютный фонд. 

И чем скорее руководители нашего левого движения, прежде всего КПРФ и Обще-

российского штаба протестных действий, заговорят об этом и с оккупационным режи-

мом, и с народом, заговорят напрямую и в полный голос, тем будет лучше для всех нас. 

Дорогие товарищи, логические доводы основываются ведь не на каких-то испарени-

ях у нас в мозгу. Они основываются на объективной логике событий. И если люди долго 

и упорно доводов разума слушать не хотят, то слово берёт уже вот эта логика самих ве-

щей: начинают гореть леса или ещё что-то такое случается. 

Представьте себе,– не дай бог, конечно,– что вслед за аномальным летом грянет 

аномальная зима. 

Что же, опять будем в газетах голосить,– теперь уже о Жилищном кодексе,– что это, 

мол, преступление против человечности? А разве о Лесном кодексе не было известно за-

годя, до всяких пожаров, что это преступная псевдоправовая стряпня? 

Нас нередко спрашивают,– вот вы говорите об оккупации, но если даже и оккупация, 

                                                           
1
 См. В.Р.Захарьин. Всё для нас напоказ. "Советская Россия" от 21 сентября 2010г., стр. 3. 

2
 См. Ф.Подольских. Медведь на пожарище. "Советская Россия" от 31 августа 2010г., стр. 2. 

3
 См. Т.Хабарова. Сказали о преступлениях, так давайте же, наконец, скажем и о пре-

ступниках. Вступительное слово и выступление на митинге в Москве 17 марта 2010г. 

(http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2010/V17m2010.htm)  
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да как от неё освободишься-то? Да очень просто; от современной оккупации и освобож-

даться надо начинать по-современному. Мы не имеем доступа к Медведеву, но вы, Ген-

надий Андреевич, В.И.Кашин, спросите у него – напрямик, твёрдо и во всеуслышание: 

кто – конкретно и персонально – автор проектов всех этих завиральных "кодек-

сов"; кто автор проектов ЕГЭ и "ювенальной юстиции"; переделки милиционеров 

в полицейских; кто ему насоветовал отдать Баренцево море норвежцам; кто подзу-

живает реанимировать бредятину с поворотом северных рек в Среднюю Азию, где 

сегодня хозяйничают те же американцы? Спросите, да так, чтобы народ слышал. Вот 

они с Путиным и завертятся, как бесы на сковородке, эти ставленники "вашингтонского 

обкома". Надо, чтобы НАРОД ясно видел и понимал, под чью дудку они в действитель-

ности пляшут. А то вы их всё по шёрстке гладите, а надо хоть раз попробовать против 

шёрстки. 

Спасибо за внимание, товарищи, а к этому сюжету мы ещё вернёмся в Резолюции 

нашего митинга. 
 

 

Советская Конституция – 

оружие в нашей сегодняшней борьбе 
Резолюция митинга 

 

Советские граждане г.Москвы, собравшиеся на митинг в честь Дня Конституции 

СССР, считают: нельзя нашей оппозиции, нашему протестному движению до бесконеч-

ности обходить молчанием тот вопиющий и чудовищный факт, что страна, потерпев в 

1991г. временное поражение в информационно-психологической войне, с тех пор почти 

20 лет находится под внешним управлением возобладавшего геополитического против-

ника – объединённого транснационального капитала. 

Инструментом этого внешнего управления служат предательские ельцинские дого-

ворённости 1992г. с Международным валютным фондом; согласно которым все законы в 

Российской Федерации, начиная с конституции, государственного бюджета и далее по 

нисходящей, пишутся под диктовку "экспертов" из МВФ – этой штабной структуры со-

временного глобалистского империализма. 

Неудивительно, что мутные извержения этого "законодательства" погребли под со-

бой и продолжают разрушать всё в России, что только можно разрушить: высокотехно-

логичную промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, окружающую среду, 

науку и культуру, армию и ВПК, ведут наступление на опору общества – семью. 

Какое-то время нефтедолларовый дождь помогал отводить людям глаза от последст-

вий этого разора. Но летом 2010г., благодаря вмешательству стихии, стала ясна челове-

коненавистническая суть, по крайней мере, одного из этих "законодательных" изделий: 

Лесного кодекса. Ведь это именно он "приговорил к казни на костре многие десятки де-

ревень, вместе с их обитателями, и превратил всю Центральную Россию в гигантскую 

газовую камеру".
1
 

Совершенно очевидно, что и все прочие так называемые "кодексы" из этого пре-

ступного семейства тоже только и дожидаются каждый своего детонатора, чтобы рвануть 

какой-нибудь ужасающей "бомбой". 

Мы не должны быть пассивными наблюдателями катастрофического развития собы-

тий. 

                                                           
1
 См. "Советская Россия" от 21 августа 2010г., стр. 2. 
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Левое движение, силами всей левопатриотической прессы, должно развернуть ши-

рочайшую пропагандистскую работу по разъяснению гражданам ИСТИНЫ об объектив-

ном положении страны: что страна НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

жестокого и хитроумного врага, стремящегося исключительно лишь к завладению её ре-

сурсами и к истреблению населяющего её народа. Т.е., страна находится, практически, В 

ОККУПАЦИИ. 

Те же, кто упорно старается, снова и снова, сделать из этого ФАКТА жевательную 

резинку для нескончаемых "дискуссий",– те просто пособничают, причём вполне созна-

тельно, оккупационному режиму в осуществлении им его людоедских планов. 

Считаем также целесообразным, чтобы от имени левого движения систематически 

нарабатывался материал для неизбежного в будущем Советского народного трибунала 

над христопродавцами и разрушителями нашей великой Родины. Т.е., чтобы постоянно 

давалась квалифицированная экспертная оценка преступных деяний, начиная с навязы-

вания стране, под чужую указку, погибельных "законов". При этом оценка должна фор-

мулироваться на языке де-юре сохраняющего свою правомочность   с о в е т с к о г о   уго-

ловного законодательства. 

Считаем также, что вопрос о расторжении соглашений с Международным валютным 

фондом правильнее всего поднимать с позиций СССР как временно оккупированной 

страны. Высказывается мнение, что расторжение договора с МВФ в одностороннем по-

рядке приведёт к потере наших, находящихся в США, золотовалютных резервов, Стаб-

фонда и вообще всех активов за рубежом.
2
 

Но это, если договор попытается расторгнуть Российская Федерация. Советский же 

Союз, как продолжающая де-юре существовать временно оккупированная страна, ника-

ких соглашений с МВФ не заключал. Заключали эти соглашения и сплавили в США на-

ши золотовалютные резервы люди, являющиеся по законам СССР особо опасными госу-

дарственными преступниками. Их действия не имеют правовой силы, подписанные ими 

"договора" юридически ничтожны. Советские ЗВР, как полученные из рук преступников, 

Штаты обязаны будут вернуть нам безоговорочно и без всяких условий. 

Сегодня мы празднуем День Конституции СССР, и мы видим, из всего вышеизло-

женного, насколько перспективно для нас, в нашей ситуации, обращение к конституци-

онно-правовому полю СССР не как к чему-то призрачному, а как к продолжающей суще-

ствовать исторической реальности. 

Наша Конституция нам ещё послужит,– если только мы сами будем до конца верны 

великому делу освобождения и возрождения нашего Социалистического Отечества! 

 

 
 

 

   

 

 

 

                                                           
2
 См. Ю.К.Ковальчук. Крестовый поход продолжается. "Отечественные записки" №148, 24 

января 2008г., стр. 11. 
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СССР ЖИВ, А РАЗ ЖИВ, 

ЗНАЧИТ – БОРЕТСЯ, 
А РАЗ БОРЕТСЯ – 

ЗНАЧИТ, ПОБЕДИТ! 
 

Митинг советских граждан г. Москвы, 

посвящённый 20-летию со дня проведения 

Всесоюзного референдума о сохранении СССР. 

            Москва, Красная Пресня, 17 марта 2011 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Открытие митинга. Исполнение Гимна СССР 
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Граждане СССР, объединяйтесь! 
 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

как постоянно действующий орган 

(Движение граждан СССР) 

Листовка к проведённой Общероссийским штабом 

20 августа акции "20 лет без СССР" 

СТРАНА, 

       В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ, 

НАЗЫВАЕТСЯ СССР 

 

Дорогие товарищи, 

если любого из вас спросить, что это за дата, которую мы сегодня так пышно отмеча-

ем, он наверняка затруднится с ответом. 

– Годовщину "разрушения", "развала", "распада" СССР? Но, во-первых, зачем вообще 

отмечать столь прискорбный "юбилей". А во-вторых, нынче уже редко встретишь в ле-

вопатриотической прессе подобную глупость, будто СССР "развалился" или "распался" 

сам по себе, "под тяжестью внутренних противоречий". Всюду достаточно уверенно го-

ворится о том, что к его развалу крупно "приложили руку" могущественные внешние си-

лы. 

Да и как не говорить,– в конце-то концов,– если давно уже предана гласности прорва 

государственных документов США – таких, как знаменитая директива Совбеза 20/1 от 18 

августа 1948г. и др.,– в которых открытым текстом формулируется задача свержения Со-

ветской власти в СССР методами "психологической войны" и установления над нашей 

страной оккупационного по своей сути контроля, через насаждение туземных коллабора-

ционистских режимов. 

Но если всё, что планировали американцы (и не только планировали, но и активно 

"воплощали в действительность"),– если всё это полностью осуществилось, то не пора ли 

и нам последовать, наконец, мудрому завету Владимира Ильича Ленина и посмотреть в 

глаза ПРАВДЕ, исторической правде о теперешнем положении страны. 

Правда же состоит в том, что СССР потерпел поражение в войне; ибо такие дейст-

вия против государства, в результате которых это государство де-факто перестаёт суще-

ствовать, называются – война, другого названия они не имеют. Какими средствами война 

ведётся – это вопрос второстепенный, средства ведения войны исторически меняются. 

Но и состояние, которое следует за военным разгромом, тоже имеет только одно на-

звание, и это название – ОККУПАЦИЯ. И опять-таки безразлично, какими – историче-

ски меняющимися – средствами она осуществляется. 

Итак, мы с вами находимся на территории СССР, который временно (надеемся, что 

временно) оккупирован силами транснационального мирового империализма. Инстру-

ментом же осуществления оккупации служит – как и предполагалось американцами с 

самого начала – система внешнего управления страной. Управления через выращен-
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ные из "пятой колонны", марионеточные по своей природе режимы, которые и шагу сту-

пить не могут, иначе как под диктовку своих вашингтонских, брюссельских и прочих хо-

зяев и их надсмотрщиков. 

Сколько можно доказывать (и сколько можно "не понимать"), что выйти из этого со-

стояния всеобъемлющей оккупационной катастрофы путём простого арифметического 

"выигрыша на выборах" категорически нельзя. Мы же не на "выборах" каких-то страну 

потеряли. У нас её отняли в ходе информационно-интеллектуальной войны. А что каса-

ется всяких выборных процедур, то волеизъявление более чем трёх четвертей советских 

граждан на Мартовском референдуме 1991 года было возмутительнейшим образом про-

игнорировано, вопреки всем нормам и нашего отечественного, и международного права. 

Кстати, мы что-то не видели, со стороны нашей оппозиции, никаких особых торжеств 

в честь недавней двадцатой годовщины этого знаменательного события,– хотя юбилей 

Всесоюзного референдума о сохранении СССР заслуживал празднования в несравнимо 

большей мере, чем двадцатилетие провокации, положившей начало прямому оккупаци-

онному уничтожению советских властно-управленческих структур. 

Естественно, мы не призываем к немедленному и полному отказу от заведомо проиг-

рышных "выборных" состязаний с нелегитимным в своей основе, контролируемым из-за 

рубежа режимом. Слишком уж раскручен за двадцать лет этот обманный маховик. 

И всё же, всё же… Сражаться с врагом нужно тем оружием, которое он р е а л ь н о  

против вас применяет. А не тем, какое он хочет, чтобы вы думали, будто оно применено. 

Изменники Родины, холуи трансатлантического капитала одерживают верх над нами 

не благодаря иллюзорному, манипулятивному "большинству" на инсценируемых ими 

"выборах". Их главное оружие – это наше собственное ВЫПАДЕНИЕ ИЗ НАЦИО-

НАЛЬНО-САМОСОЗНАТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, как Советского народа, как 

единственного и непререкаемого хозяина на нашей земле. 

Безусловно, кто упорно продолжает верить,– наперекор 18-летней очевидности,– в 

"честные выборы" на оккупированной территории, под присмотром вашингтонских на-

местников, тот пусть участвует, одно другому не мешает. 

Но в ком не угас советский нравственный настрой, не истреблена гражданская совесть 

Советского человека (а мы убеждены, что нас, таких, вот именно б о л ь ш и н с т в о ) ,– 

давайте мы поборемся, и поборемся поэнергичней, чем до сих пор, за то, чтобы идеоло-

гия СОВРЕМЕННОГО СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА пробила, прежде всего, ор-

ганизованную вокруг неё лже-"коммунистическую" информационную блокаду. А затем 

она должна стать БЕЗОГОВОРОЧНО ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ в умах наших людей. 

Вот тогда и придёт Победа: когда люди труда поймут, что они суть единый Совет-

ский народ на временно оккупированной земле своего Социалистического Отечест-

ва, и должны освободиться от глобалистского ига через массовое, повсеместное, явочное 

воссоздание первичных ячеек законной власти – Советов. Через погружение преступного 

режима в вакуум гражданского неприятия и принуждение его к самоликвидации. Через 

восстановление действия Конституции СССР в её обновлённой редакции, отвечающей 

реалиям эпохи, интересам и чаяниям трудового народа, трудящихся всех национально-

стей, населяющих нашу великую страну. 

СССР жив, а раз жив – значит, борется, а раз борется – значит, победит! 

 

 

 
 

 

                              Москва, 20 августа 2011г. 
 

 

 

Исполком Съезда граждан СССР 
___________Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС___ 

        127322, Москва, а/я 82. Телефон: (495) 610.56.83, моб. 8.926.848.76.75. 

http://www.cccp-kpss.narod.ru ; E-mail: pochta-sssr@mail.ru 

mailto:pochta-sssr@mail.ru
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Приложение 
Выступление Т.Хабаровой 

при обсуждении итогов акции на заседании Штаба 25 августа 2011г. 
 

… В первый же раз, как я услышала на Штабе эту формулировку девиза митинга – 

"20 лет без СССР", мною тут же было заявлено, от имени нашей организации, что 

формулировка эта политически глубоко ошибочна. По существу, это предательство 

интересов Советского народа. Несмотря на весь прочий антураж – флаги; которые, к 

слову, взяты у Движения граждан СССР. А в этот раз не только флаги, но и растяжки 

наши туда же перекочевали – "СССР жив, СССР борется, СССР победит!". 

Что же вы с трибуны не сказали, что жив, что борется, что победит? Вот и чита-

ем в "Советской России": люди пришли на митинг-концерт, посвящённый 20-летию рас-

пада Советского Союза. Хорошенький повод для концерта. Вот, пожалуйста, на первой 

полосе: пришли, чтобы почтить память великой страны.
[1]

 

Между тем, страна не в панихидах по ней нуждается. Сегодня единственно правиль-

ная, единственно научная, марксистская формулировка всей проблематики, связанной с 

СССР, это что СССР есть страна, временно оккупированная транснациональным 

глобалистским капиталом, и нуждается она не в том, чтобы чтили её память, а 

она должна быть от оккупации освобождена заново консолидированным Советским 

народом. 

Но эту советско-патриотическую позицию с трибуны наших общегородских митин-

гов высказать на сей день невозможно. А предлог всегда найдётся: Хабарова недоста-

точно молода и красива, чтобы на ваших митингах выступать; подобрали вам молодо-

го и красивого – опять не так: видишь, статью не такую написал…
[2]

 

Голоса из зала Он и на митинге у памятника Грибоедову в тот же день, 18 августа, 

наплёл чёрт знает что на КПРФ, и на Красном ТВ наш митинг, 20-го числа, облил гря-

зью… 

На митинге буквально каждый оратор говорил, что СССР жив… 

Т.М.Хабарова Оставьте, это неправда. Это было написано на нашей растяжке, а 

говорить не говорил никто. 

При перечислении мероприятий на осень 2011г. В.М.Савин "пропускает" митинг 7 

октября. 

Т.М.Хабарова Что же вы о Дне Конституции СССР ничего не сказали? А ведь он 

значится в плане мероприятий. Вот вам наглядная демонстрация отношения к СССР,– 

действительного, а не показного. 

В.М.Савин И правда, он числится в плане… 

 
[1]

 "Советская Россия" от 23 августа 2011г. 
[2]

 Имеется в виду эпизод с Э.Рустамовым, которого Т.Хабарова на заседании Штаба 18 ав-

густа "пробила" в список ораторов на акции "20 лет без СССР", но его на следующий же день 

оттуда вычеркнули, ссылаясь на опубликованную им в "Молнии" (№15–16, 2011г.) статью, нело-

яльную по отношению к КПРФ. 

 

 

 

 

 

 

http://cccp-kpss.narod.ru/listki/spd25-08-11.htm#_ftn1
http://cccp-kpss.narod.ru/listki/spd25-08-11.htm#_ftn2
http://cccp-kpss.narod.ru/listki/spd25-08-11.htm#_ftnref1
http://cccp-kpss.narod.ru/listki/spd25-08-11.htm#_ftnref2
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Конституция СССР 1977 г. 
де-юре продолжает сохранять силу.  

Советский Союз де-юре существует! 
Митинг, посвящённый Дню Конституции СССР 

Москва, Красная Пресня, 7 октября 2011 г. 

 

Т.Хабарова 

Является ли Российская Федерация   

"правопреемником" СССР? 
Вступительное слово и выступление на митинге  

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
 

не знаю, как вас, а вот меня разозлила и буквально взбесила формулировка, под ко-

торой проходила у нас в Москве акция по случаю 20-й годовщины ГКЧП: "20 лет без 

СССР". 

Мы от имени нашей организации на Штабе протестных действий пытались возра-

жать, но куда там… Ведь вот исполнившуюся в этом же году 20-ю годовщину Референ-

дума 17 марта праздновать с такой помпой не стали,– никаких тебе митингов-концертов. 

А что мы "20 лет без СССР" – ликовали чуть не до фейерверка. 

Товарищи, те, кто участвует в наших мероприятиях и вообще следит за деятельно-

стью Движения граждан СССР,– тех, думаю, не надо дополнительно убеждать, что вот 

это с СССР – или без СССР, это воистину решающий, скажем так, тест ведущейся про-

тив нас информационно-психологической войны. Это такая проверка всех нас на вши-

вость, что если мы её не выдержим, то после этого наш противник – мировой империа-

лизм – на все наши прочие программы антикризисные, обещания, заклинания может 

спокойно махнуть рукой, они ему будут не страшны. 

Вот если мы останемся с СССР, останемся твёрдо и неколебимо, вот только тогда 

враг начнёт, что называется, чесать в затылке. И чем дальше, тем сильнее. И пойдёт у нас 

с ним – и давно уже мог бы пойти – совсем другой разговор. 

От имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю вас, дорогие друзья, с на-

шим замечательным советским праздником – Днём никем не отменённой, продолжаю-

щей де-юре действовать Конституции СССР! Наша великая Социалистическая Родина 

всегда с нами, а мы, советские патриоты,– всегда с ней! С ней, а не "без" неё! 

Митинг в честь Дня Конституции СССР объявляю открытым. 

 
*  *  * 

ТЕ, КТО РЕШИЛ обходиться "без СССР",– те, естественно, телом и душой, и всеми 

своими, извините, потрохами обитают в Эрефии. А куда же им ещё деться? 

И вот отсюда логически вытекает одна крайне неконструктивная и вредная вещь: это 

приукрашательство существующего режима. К которому я уже не буду прилагать разные 

нехорошие эпитеты, они вам и без меня известны. 

Итак, приукрашательство режима – вместо борьбы с ним. 

Одни твердят,– например,– что, мол, ельцинская конституция, она хоть и буржуаз-

ная, но совсем не такая уж плохая. Надо бороться за то, чтобы режим её соблюдал. Тогда 
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мы окажемся,– как некоторые наши "мыслители" формулируют,– "в лоне социального 

государства". 

Да какая она "буржуазная", господа? Если бы она была буржуазная, это было бы ещё 

полбеды. Но дело в том, что ни одно нормальное буржуазно-демократическое государст-

во ничего подобного никогда не позволило бы у себя ввести. Это вообще не конституция, 

а просто устав некоей подмандатной территории, которой управляет гауляйтер со сверх-

диктаторскими полномочиями по отношению к народу,– полномочиями, невообразимы-

ми в современной цивилизованной стране. 

 И когда уж мы по этой "конституции" в лоне-то находились этого самого "социаль-

ного государства"? Уж не во время ли чубайсовской приватизации, или кириенковского 

дефолта, или путинской монетизации льгот? 

Носятся, как с писаной торбой, с 3-й статьёй,– что, мол, источником власти в Эре-

фии является народ. А ведь это обманная, психоинформационная (или нейролингвисти-

ческая) формулировка. Ну и что, источник; а черпать из этого источника,– получается,– 

всякий волен по своему усмотрению? Правильная формулировка этой мысли  та, которая 

дана в Конституции СССР: вся власть в СССР принадлежит народу. Т.е., не "источ-

ник", а обладатель власти, вот кто такой народ. 

Ещё один, даже более опасный вариант приукрашательства: это расплодились заве-

рения, якобы Российская Федерация является правопреемником СССР. 

Ну как, вообще, может оккупационный режим быть "правопреемником" насильствен-

но свергнутых законных властей оккупированной страны? Уже одно это – чушь собачья. 

Их, видите ли, признали в ООН. Да сегодняшняя ООН чёрта с рогами признает, кем 

хочешь, если только это будет отвечать интересам глобалистского капитала. 

Достаточно посмотреть на тот бардак, который творится вокруг Ливии. Ну, и кого 

же признали в ООН законными, якобы, представителями ливийского народа? Шайку по-

литических проходимцев, которые и при Каддафи занимали непыльные посты в прави-

тельстве, а потом учуяли конъюнктуру и в одночасье заделались "революционерами"? 

Какое "государство" они представляют, чей флаг внесли в зал заседаний Генеральной 

Ассамблеи? Они, что,– монархию в Ливии восстановили, эти "революционеры"? 

В Ливии идёт колониальная война; там нет в данный момент легитимной государст-

венности, поскольку Ливийская Джамахирия разрушена натовскими бомбардировками, а 

"переходный совет"– это что за "государство" такое? Где волеизъявление ливийского на-

рода, что он их признаёт законной властью? Ни референдума, ни выборов, ни демокра-

тически сформированных властных органов, ни конституции, ни хотя бы какой-то внят-

ной декларации о намерениях,– ничего нет, пустое место, и нате вам – члены ООН!.. 

А разве не то же самое было и с нашими так называемыми "правопреемниками"? 

Что,– юристы, обслуживающие ООН, не знали, что результатов Референдума 17 марта 

никто не отменял? Не знали, что беловежский сговор, по действовавшему тогда совет-

скому законодательству, это стопроцентное уголовное преступление, но вовсе не акт ка-

кого-то нового государствообразования? Кто им, этим "ПРАВОпреемникам", где, когда, 

какими ПРАВОсообразными документами передал в распоряжение гигантские, много-

триллионные активы Советского Союза: землю, собственность, природные ресурсы, де-

сятки тысяч бесперебойно функционировавших промышленных предприятий,– которые 

затем этими варварами были фактически раздарены транснациональному ворью, или по-

просту уничтожены, в интересах того же ворья? 

Но давайте мы на это приукрашательство взглянем не с точки зрения прошлого, а с 

точки зрения будущего. 

Мы, вообще-то, собираемся законную власть в стране восстанавливать? Зачем тогда 

мы сами на себя этот хомут напяливаем, насчёт "правопреемства"? 
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Если режим оккупационный, то мы по международным нормам имеем право осво-

бождаться от него всеми доступными нам средствами. Он нелегитимен с момента воз-

никновения. Все эти его "кодексы", которых он кучу напринимал, под чужую диктовку, 

"договора", "соглашения",– всё это юридически ничтожно и может быть нами с чистой 

совестью выброшено в мусорную корзину. 

А если он "правопреемник"? Нет, вы разницу чувствуете? 

Вот пусть бы те, кто эти "теории" сочиняет, пришли бы на наш советский митинг,– 

куда они не ходят, мы для них слишком мелко плаваем,– пришли бы и объяснили, как 

они мыслят "возвращение власти народу" в том случае, если так называемый ими "анти-

народный" режим – правопреемник СССР? Вот бы и стало видно, что "теоретикам" этим 

никакая "власть народа" на самом деле не нужна, им и при режиме хорошо. 

Ну, а наша позиция, позиция советских патриотов,– это что никаких "правопреемни-

ков" нам не надо; Советский Союз продолжает существовать во временно оккупирован-

ном состоянии; все права за ним сохраняются; наша же задача – его от империалистиче-

ской оккупации освободить. А для этого сплотиться снова в Советский народ: в тот на-

род, который выиграл Великую Отечественную войну и вознёс нашу Отчизну на верши-

ны мирового могущества, авторитета и благосостояния. 

И эту войну мы тоже выиграем; потому что НЕ выиграть её нам исторически просто 

нельзя. Давайте же нацеливаться на Победу – и меньше слушать разное "теоретическое" 

карканье, распространяемое, к сожалению, и от имени некоторых партий и организаций, 

называющих себя коммунистическими. 

СССР жив, а раз жив – значит, борется, а раз борется – значит, непременно победит! 

 

 

 

Советскую Конституцию никто не отменял! 

СССР жив, борется и победит! 
Резолюция митинга 

 

НАШ МИТИНГ в честь Дня Конституции СССР проходит под девизами: Конституция 

СССР 1977г. де-юре продолжает сохранять силу и Советский Союз де-юре сущест-

вует!. 

Советские граждане г.Москвы убеждены, что для успеха нашей освободительной 

борьбы чрезвычайно важно относиться к нашей Родине – СССР не как к безвозвратно 

исчезнувшей, но как к продолжающей существовать. И когда нас спрашивают: но в ка-

ком же виде она продолжает существовать?– мы отвечаем: да в том самом, в каком наши 

земли, захваченные немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечествен-

ной войны, продолжали оставаться частью нашей Советской Родины. И сегодня Родина 

наша так же продолжает существовать в состоянии временной оккупации транснацио-

нальным капиталом; который опять же временно одержал над нами верх в империали-

стической Третьей мировой ("холодной", или информационно-психологической) войне. 

Недавно лидер Компартии Украины Пётр Симоненко воскликнул всердцах: кто в 

здравом уме может назвать нынешнюю Украину независимым государством? Да мы на-

циональный бюджет не можем сформировать без согласования с МВФ! У нас законы 

принимаются под диктовку Международного валютного фонда! Украинская власть по 
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любому более или менее значимому вопросу испрашивает разрешения как не у Вашинг-

тона, то у Брюсселя. О каких суверенитете и независимости может идти речь?
1
 

Но разве в России дела обстоят как-то по-другому? И разве в России советские пат-

риоты из года в год, уже десятилетиями, не поднимают вопрос о первоочередной необ-

ходимости расторжения позорных, оккупационных по своей сути "соглашений" с Меж-

дународным валютным фондом? Не о том ли шёл разговор,– к примеру,– год назад на 

таком же митинге, девиз которого гласил: Страна больше не может и не должна жить 

под диктовку транснационального капитала
2
? Не пора ли, наконец, и руководству 

российских коммунистов констатировать истинное положение нынешней России на ми-

ровой арене с той же трезвостью, как это сделал их украинский коллега? Иными слова-

ми, что нет никакой "независимости", а есть самая настоящая оккупация, только осуще-

ствляемая новейшими методами ведения психоинформационных, психополитических 

войн. 

Однако, вместо трезвой констатации неоспоримого факта, мы видим ненужное при-

украшательство режима,– о котором, будучи вот именно в здравом уме, невозможно го-

ворить иначе, как о марионеточном и оккупационном. 

Так, в последнее время усердно навязывается патриотической общественности гни-

лая "теория", будто ельцинско-путинско-медведевская Российская Федерация является 

"правопреемником" Союза ССР. Но кто и когда её таковым назначил? Распорядиться на 

законных основаниях судьбой СССР мог только объективный носитель суверенитета 

нашей союзной государственности – Советский народ. А разве мы не помним, каким бы-

ло волеизъявление Советского народа на Референдуме 17 марта 1991г.? Разве народ на 

Мартовском референдуме "хоронил" СССР и подбирал ему каких-то непрошеных "пре-

емников"? Попрание воли народа, итогов Референдума 17 марта – это не имеющее сро-

ков давности государственное преступление, которое никоим образом не может соста-

вить юридическую базу для какого бы то ни было "правопреемства". 

Но ещё меньше подобной базой могут служить пресловутые "беловежские соглаше-

ния",– которые уже прямо подпадают под все признаки преступления "Измена Родине", 

как оно описывается статьёй 64 Уголовного кодекса РСФСР. 

Советские граждане г.Москвы на митинге 17 марта 2010г. приветствовали обобщён-

ное изображение Г.А.Зюгановым всей обозримой деятельности оккупационного режима 

как "Шести преступлений перед нацией".
3
 

Но тем более странно после этого слышать и читать в массовотиражной коммуни-

стической прессе назойливые повторения тезиса об этом же режиме и его главарях как о 

каких-то "продолжателях" Советского государства, на которых лежит, якобы, обязан-

ность обеспечить "преемственность власти" и защитить "единство и целостность стра-

ны". Какая может быть "преемственность" между насильственно свергнутой законной 

властью и изменниками Родины, чьими руками это свержение осуществлялось? Как мо-

гут отвечать за единство и целостность страны те, кто как раз эту целостность и разру-

шил? 

С этими двусмысленными оценками необходимо,– по нашему твёрдому убежде-

нию,– заканчивать. Вся причина двадцатилетней практической недееспособности нашего 

так называемого протестного движения в том и заключается, что мы, живя в оккупиро-

ванной стране, не ставим перед собой задачи освобождения от оккупации. 

Советские патриоты, продолжающие считать себя гражданами СССР, мы,– к вели-

кому сожалению,– далеко, далеко не впервые пытаемся довести до понимания наших,– 

                                                           
1
 Еженедельник "2000" /Украина/ №34(570), 26 августа – 1 сентября 2001г. 

2 http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2010/list7-10.htm 
3
 http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2010/V17m2010.htm 

http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2010/list7-10.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2010/V17m2010.htm
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казалось бы,– собратьев по борьбе весь провальный и гибельный характер этой тупико-

вой "ориентировки",– то ли непростительно ошибочной, то ли сознательно предатель-

ской. Конечно же, мы наших усилий не оставим; но хотим напомнить "непонятливым", 

что если люди слишком долго не желают прислушиваться к доводам разума, они тем са-

мым провоцируют развитие событий по наихудшему сценарию из всех возможных. 

Давайте же не подвергать нашу, и без того исстрадавшуюся Родину новым тяжким 

испытаниям, из-за чьей-то умственной и нравственно-гражданской глухоты. 

Советскую Конституцию никто не отменял! 

СССР жив, борется и победит! 

 

 

 

НЕТ ведению агрессивных войн 

от имени и под эгидой ООН! 

Долой международно-правовой абсурд! 
Резолюция митинга 

 

Советские граждане г.Москвы, собравшиеся на митинг в честь Дня Конституции 

СССР, не могут не выразить, снова и снова, своего отношения к той картине бесцере-

монной расправы над неугодным политическим устройством, какую продемонстрировал 

нам сегодняшний империализм на примере Ливии. 

Чем бы ни завершился нынешний этап ливийской трагедии, ясно одно: что ни сама 

она, как таковая, на этом не закончится, и связанный с нею проблемный узел не рассо-

сётся, но лишь затянется ещё туже. 

Безусловно, ливийский народ,– в настоящее время ощутимо сбитый с толку оголте-

лой антикаддафиевской пропагандой,– в дальнейшем сумеет адекватно оценить свои 

"приобретения" от свалившейся ему на голову ракетно-бомбовой "демократии". 

Советские люди неизменно будут на стороне тех, кто поднимается на борьбу против 

империалистической экспансии и колониализма, за суверенитет своей Родины, за её пра-

во распоряжаться своим достоянием и определять пути своего развития без какого-либо 

иностранного диктата. 

Проблема, которую события в Ливии со всей остротой поставили перед мыслящей 

мировой общественностью,– это полнейшая, неприемлемая абсурдность и недопусти-

мость ведения агрессивных войн от имени и под эгидой ООН – т.е., организации, 

созданной в своё время как раз с целью предотвращения и пресечения актов агрессии. 

То, что происходит (и уже, по сути, произошло) в Ливии,– это колониальная война, 

которая ведётся блоком так называемых "цивилизованных" государств, а для наземных 

"зачисток" используются наёмные вооружённые бандформирования. Никаким "народ-

ным восстанием" и никакой "революцией" происходящее в Ливии не является, словоблу-

дие о "демократии" должно быть оставлено. Это именно и только война, имеющая целью 

захват природных богатств Ливии транснациональным капиталом и возвращение страны 

в зависимое, фактически колониальное (или, как минимум полуколониальное) состояние. 

Причём, "победа" в этой войне достигнута при помощи чудовищного, поистине са-

дистского "ноу-хау": путём установления над Ливией пресловутой "бесполётной зоны", 

когда страна – жертва агрессии практически лишена права на организацию полноценного 

сопротивления, в то время как агрессор беспрепятственно уничтожает с воздуха её жи-

вую силу и боевую технику, инфраструктуру, оборонные и гражданские объекты. При 
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этом в массовом порядке гибнет и претерпевает бессмысленные страдания то самое мир-

ное население, "защита" которого послужила предлогом для развязывания всей этой пре-

ступной авантюры. 

Советские патриоты подтверждают позицию, заявленную в наших выступлениях по 

ливийскому вопросу от 17 марта и 16 июля с.г. 1 

Во имя тех идеалов, которые были заложены в основание ООН, ливийская война в 

целом и её главный спусковой механизм – резолюция Совбеза от 18 марта с.г. №1973 – 

должны быть квалифицированы как преступные деяния со стороны зачинщиков и непо-

средственных исполнителей агрессии: Совета безопасности ООН, руководства Евросою-

за, НАТО и Соединённых Штатов Америки. 

Мы не берёмся решать, какие процедуры и рычаги могли бы быть в данном случае 

задействованы. Но на наших глазах организация, первоначально предназначенная ула-

живать конфликты м е ж д у  государствами, превратилась в инструмент насильственного 

свержения законной власти и общественного строя в н у т р и  того или иного государст-

ва. И это такой дамоклов меч, подвешенный над человечеством, что даже если вы не 

имеете доступа к нужным процедурам, но видите нависшую угрозу, то по крайней мере 

сказать о ней во всеуслышание, сорвать с неё блудливую маскировку – это наш общий 

долг. 

Мы поддерживаем тех в Ливии, кто продолжает справедливую борьбу. Нетрудно 

подметить, как каждый лишний день Сопротивления усиливает замешательство и неуве-

ренность в стане интервентов. Ведь менее всего им хотелось бы, чтобы из Ливии образо-

вался некий новый Афганистан. 

Но об этом на их месте, как говорится, надо было думать раньше. 
 

 

__________________________ 
 
 

 

 

1
 См. Не допустить "нового Ирака" на Арабском Востоке; Агрессия против Ливии есть 

военное преступление, и она должна быть незамедлительно и безоговорочно прекращена. 

http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2011/r2-17-03-2011.htm; 

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen2011/r-16-07-2011.htm  
 

 

________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2011/r2-17-03-2011.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen2011/r-16-07-2011.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen2011/r-16-07-2011.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2011/r2-17-03-2011.htm
http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen2011/r-16-07-2011.htm
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