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В наших документах постоянно употребляется выражение советский 

конституционный процесс и всячески подчѐркивается, что это – процесс такой же 

объективный, как, скажем, развитие экономики. И такой же единый и непрерывный. 

"Изменения в общественно-политической и экономической жизни нашей 

страны находят своѐ отражение в изменениях Советской Конституции. Как 

первая, так и все последующие Конституции Советского государства 

представляли собой итог пройденного им исторического пути и вместе с тем 

служили законодательной основой для дальнейшего развития государственной 

жизни."1 

И вот отсюда хорошо видно, что,– наверное,– именно в конституционном 

процессе всего наглядней суммируются и достижения общества, и трудности в его 

развитии, и те запросы, которые предъявляет ему История. Ведь Конституция – это 

закон, по которому надо жить, здесь и сейчас, а не просто теория, которая может какое-

то время полежать в столе. 

Исходя из этих соображений, Съезд граждан СССР назвал свой 

конституционный проект – Проектом новой редакции Конституции СССР. В свою 

очередь, и Конституция 1977г. может трактоваться как "новая редакция" Сталинской. 

И вот что самое интересное – что и Сталинская Конституция при начале работы  

над ней истолковывалась тоже как "внесение изменений" (и даже "исправлений"!) в 

действовавшую на тот момент Конституцию СССР 1924г. Об этом яснее ясного сказано 

в Докладе И.В.Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 

1936г.2 

Так что мы с нашей "новой редакцией" де-юре действующей Советской 

Конституции,– совершенно очевидно,– на правильном ленинско-сталинском пути. И 

настоятельно призываем двигаться в этом русле всех, кто задумывается о будущем 

нашего государства после его освобождения от оккупации и восстановления в нѐм 

законной власти. 

Смотрите: вот какое-то торможение, пробуксовка в общественном развитии – и 

люди ищут верного ответа (и находят его!) как раз в сфере конституционных 

отношений. Какие предлагалось внести изменения в Конституцию 1924г.? Вот, 

пожалуйста: в направлении "дальнейшей демократизации избирательной системы в 

смысле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных – прямыми, 
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открытых – закрытыми".3 

Имеются у нас ещѐ такие реликтовые "марксисты", которые по сию пору, с конца 

1980-х годов всѐ вопят, якобы Сталин "уничтожил демократию", введя всеобщие, 

равные и прямые, бесцензовые выборы при тайном голосовании. 

Во-первых, И.В.Сталин только выполнил ленинское указание, относящееся,– 

слава тебе, господи,– ещѐ к 1919 году.4 

А во-вторых, хороша "демократия", при которой чуть не половина населения 

страны была лишена избирательных прав. Могли ли мы с такой "демократией" 

выиграть стремительно надвигавшуюся войну? Пошли бы люди отдавать жизнь за 

Родину, которая их полноправными гражданами не считала? Ведь в армию всех 

призывали, не одних пролетариев. А вот на первые выборы в Верховный Совет СССР 

по новой Конституции, 12 декабря 1937г., народ повалил валма, людей гордость 

распирала, оттого что всякая дискриминация (не "демократия", а дискриминация!) была 

уничтожена под корень. 

А теперь скажите: нужна ли была нашему обществу демократизация в 

предперестроечный период? Нужна, да ещѐ как. Но только не обманная горбачѐвская, а 

такая, которая действительно подняла бы социализм в СССР на новый 

всемирноисторический этап развития. И ведь эта проблема,– товарищи,– она ведь 

никуда не делась: вернись мы завтра, вроде бы, в социализм, послезавтра она перед 

нами вздыбится во всей своей застарелой, ещѐ тогдашней нерешѐнности. 

Кстати, хотя проблема эта назрела задолго до "перестройки", но Конституция 

1977г. решить еѐ также не смогла. 

И потому Съезд граждан СССР поступил оправданно, прописав в своѐм 

Конституционном проекте сталинскую демократическую модель – программу 

развѐртывания массовой низовой критически-творческой инициативы, или 
"критики снизу". Это уникальная, воистину провидческая сталинская наработка, 

пролагающая путь к широчайшему низовому демократизму при монопартийной 

системе, без всякой многопартийности. 

А вот псевдо-"конституция" 1993г. на этом фоне – на фоне объективного 

конституционного развития нашей страны – выглядит попросту как инородное тело, 

как паразитический нарост на организме, отнюдь ещѐ не исчерпавшем свой жизненный 

ресурс. 

Проникнемся же этим светоносным оптимизмом, заряд которого нам даѐт 

картина восхождения нашей Родины по ступеням Советских Конституций к вершинам 

процветания и миролюбивого могущества! И восхождение это продолжится, никакие 

силы вселенского зла и мракобесия не смогут этому помешать. Они не смогут этому 

помешать, если мы с вами будем стоять на своѐм и добиваться, чтобы рядом с нами 

стояло всѐ больше и больше наших – пока ещѐ сбитых с толку – сограждан. 

Слава нашему Социалистическому Отечеству и его Основному Закону! 

Слава СССР! 

 

ПРИНЯТО единогласно. 
 
 

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 
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