
«При Сталине, с 1948 по 1953 год, произошло шесть снижений цен, которые проходили обычно в марте. Понижение цен было обусловлено тем, что 

снижалась себестоимость продукции» - цитата руководителя Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентина Катасонова. 

(https://russian.rt.com/science/article/814045-reforma-dengi-1961-god) 

После смерти Сталина к власти пришел Н.С. Хрущев, и под его руководство произошла «перестройка», в результате которой в СССР произошел 

государственный переворот, который и закрепила Конституция 1977. 

Основными вехами «перестройки» Хрущева были: 

«гласность» - развенчивание культа личности Сталина и тема сталинских репрессий 

«ускорение» - реформа сельского хозяйства: укрупнение колхозов, ликвидация МТС, увеличение темпов сдачи мяса 

Денежная реформа, проведённая в 1960—1961 годах в СССР в форме деноминации со скрытой девальвацией, и как выбор курса на экспортно-сырьевую 

экономику. 

Итогами этой перестройки стало:  

1. Подрыв народного доверия, смута сознания 

2. Укрупнение колхозов привело к отдалению колхозников от управления колхозом 

3. Ликвидацией МТС, мелкие колхозы загнали в кредиты при продаже им техники по ценам выше себестоимости, уход механиков в город, падение 

производства сельхозтехники 

4. Резко сократилось поголовье скота 

5. СССР стал наращивать сырьевую экспортную ориентированность экономику 

6. В страну запустили импорт и из него делается некий культ 

7. Директора государственных магазинов начали налаживать каналы перекачки продуктов с магазинов на рынки, формируется дефицит товаров в 

магазинах   

8. Формируется скрытая коррупция, накопление капитала, выращивается новая элита, культ импортных товаров и зарубежной культуры 

 

С принятием Конституция 1977 происходит конституционный переворот, запускается скрытый процесс «Разделяй и властвуй» и формирование 

партийной элиты 

 

 

https://russian.rt.com/science/article/814045-reforma-dengi-1961-god


Анализ народной Конституция СССР 1936 года и Конституции 1977 

Конституция СССР 1936 Конституция Союза ССР 1977  

Статья 1. Союз Советских Социалистических 
Республик есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик 
есть социалистическое общенародное государство, 
выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и 
интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей 
страны. 

Меняется лицо, от которого написана 
Конституция, то есть источник власти.  
 
Из народной, Конституция превращается 
в административную 
 
Конституция 1977 г написана с позиции 
Союза ССР (корпорации) субъекта 
международных отношений, созданного 
на базе союзного договора  
 
Добавлена интеллигенция, вводится 
народ, нации, народности  
 
Закладывается фундамент для 
дальнейшего раскола «Разделяй и 
властвуй» 
 
Почему в Конституции 1936г нет 
интеллигенции, читайте доклад Сталина 
на Чрезвычайном VIII всесоюзном съезде 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют 
Советы депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата. 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его политической системы, 
государственных и общественных организаций 
является Коммунистическая партия Советского Союза.  
КПСС существует для народа и служит народу. 
 
Вооруженная марксистско-ленинским учением, 
Коммунистическая партия определяет генеральную 
перспективу развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой 
созидательной деятельностью советского народа, 

Происходит полный перехват 
политической основы 
 
Закладываются основы «демократии».  
 
Коммунистическая партия в Конституции 
1936 года упоминается только в статье 
126 в контексте общественных 
организаций 
  



придает планомерный, научно обоснованный характер 
его борьбе за победу коммунизма. 
 
Все партийные организации действуют в рамках 
Конституции СССР.  
 
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, 
кооперативные и другие общественные организации в 
соответствии со своими уставными задачами участвуют 
в управлении государственными и общественными 
делами, в решении политических, хозяйственных и 
социально-культурных вопросов. 
 
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении 
и решении государственных и общественных дел, в 
планировании производства и социального развития, в 
подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и 
решении вопросов управления предприятиями и 
учреждениями, улучшения условий труда и быта, 
использования средств, предназначенных для развития 
производства, а также на социокультурные 
мероприятия и материальное поощрение. 
 
Трудовые коллективы развивают социалистическое 
соревнование, способствуют распространению 
передовых методов работы, укреплению трудовой 
дисциплины,  
воспитывают своих членов в духе коммунистической 
морали, заботятся о повышении их политической 
сознательности, культуры и профессиональной  
квалификации. 
 

Статья 126. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития 
организационной самодеятельности и 
политической активности народных масс 
гражданам СССР обеспечивается право 
объединения в общественные 
организации: профессиональные союзы, 
кооперативные объединения, 
организации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культурные, 
технические и научные общества, а 
наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса, 
трудящихся крестьян и трудовой 
интеллигенции 
добровольно объединяются в 
Коммунистическую партию Советского 
Союза, являющуюся передовым отрядом 
трудящихся в их борьбе за построение 
коммунистического общества и 
представляющую 
руководящее ядро всех организаций 
трудящихся, как общественных, 
так и государственных. 
 
Закладывается фундамент «Перестройки» 
и «Гласности» 



Статья 9. Основным направлением развития 
политической системы советского общества является 
дальнейшее развертывание социалистической 
демократии: все более широкое участие граждан в 
управлении делами государства и общества, 
совершенствование государственного аппарата,  
повышение активности общественных организаций, 
усиление народного контроля, укрепление правовой 
основы государственной и общественной жизни, 
расширение гласности, постоянный учет 
общественного мнения.  
 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит 
трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
 
Народ осуществляет государственную власть через 
Советы народных депутатов,  
составляющие политическую основу СССР. 
 
Все другие государственные органы подконтрольны и 
подотчетны Советам народных депутатов. 
 
Статья 3. Организация и деятельность Советского 
государства строятся в соответствии с принципом 
демократического централизма:  
выборности всех органов государственной власти снизу 
доверху, подотчетностью их народу, обязательностью 
решений вышестоящих органов для нижестоящих. 
Демократический централизм сочетает единое  
руководство с инициативой и творческой активностью 
на местах, с ответственностью каждого 
государственного органа и должностного лица за 
порученное дело. 
 

Полностью меняется структура власти 
 
Добавляется «обезличенный народ», 
«политика», «демократия» и формируется 
«вертикаль» 
 
Власть у трудящихся отбирается 
 
Идет перехват власти Союза ССР у СССР 
 
Власть уже осуществляется от имени 
народа и формируется вертикаль на 
принципах демократического 
централизма, обязательность решений 
вышестоящих органов для нижестоящих 
 
Во главу угла ставится закон, охрана 
правопорядка, интересы общества, права 
и свободы граждан.  
 
То есть личное ставится в противовес 
общему  



Статья 4. Советское государство, все его органы 
действуют на основе социалистической законности, 
обеспечивают охрану правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан. 
 
Государственные и общественные организации, 
должностные лица обязаны соблюдать Конституцию 
СССР и советские законы. 
 
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной 
жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также 
ставятся на всенародное голосование (референдум). 

 
В конституции 1936 г референдум носит 
характер опроса и не имеет функции 
голосования 
Статья 49. Президиум Верховного Совета 
СССР: 
д) производит всенародный опрос 
(референдум) по своей 
инициативе или по требованию одной из 
союзных республик; 
 
Закладывается фундамент для принятия 
решений на основании решений 
обезумевших масс 

Статья 4. Экономическую основу СССР 
составляют социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства, 
утвердившиеся в результате ликвидации 
капиталистической системы хозяйства, отмены 
частной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплуатации 
человека человеком.  
 
Статья 5. Социалистическая собственность в 
СССР имеет либо форму государственной 
собственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, 
собственность кооперативных объединений). 

Статья 10. Основу экономической системы СССР 
составляет социалистическая собственность на средства 
производства в форме государственной 
(общенародной) и колхозно-кооперативной 
собственности. 
 
Социалистической собственностью является также 
имущество профсоюзных и других общественных 
организаций, необходимое им для осуществления 
уставных задач. 
 
Государство охраняет социалистическую собственность 
и создает условия для ее приумножения. 
 
 

Убирается само понятие 
социалистическая система хозяйства. 
 
Социалистическая собственность это уже 
не только собственность на орудия и 
средства производства, но и имущество 
общественных организаций 
 
Убирается запрет частной собственности 
на орудия и средства производства и 
эксплуатацию человека человеком. 
 
  

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, 
фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт, банки, 
средства связи, организованные государством 

Статья 11. Государственная собственность - общее 
достояние всего советского народа, основная форма 
социалистической собственности. 
 

Земля и т.д. как государственная 
собственность и всенародное достояние 
переводится на баланс социалистической 
собственности, то есть с баланса СССР 



крупные сельскохозяйственные предприятия 
(совхозы, машинно-тракторные 
станции и т.п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в 
городах и промышленных пунктах являются 
государственной собственностью, то есть 
всенародным достоянием. 

В исключительной собственности государства 
находятся: земля, ее недра, воды, леса.  
Государству принадлежат основные средства 
производства в промышленности,  
строительстве и сельском хозяйстве, средства 
транспорта и связи, банки, имущество организованных 
государством торговых, коммунальных и других 
предприятий, основной городской жилищный фонд, а 
также другое имущество, необходимое для 
осуществления задач государства. 

государства рабочих и крестьян тихонько 
перевели на баланс Союза ССР. 
 
Как ранее было описано в Конституции 
1936 г социалистическая собственность 
распространяется исключительно на 
орудия и средства производства 
 
Что такое средства производства? 
средства производства включают в себя: 
основные средства (производственные 
здания, сооружения, машины, 
оборудование, инструменты, приборы) и 
оборотные средства (сырье, материалы, 
энергия, малоценный инвентарь), 
используемые в производстве; все, что 
создано людьми и используется ими в 
производственной деятельности. 
 
Все делается для экспорта ресурсов за 
рубеж 

Статья 7. Общественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с их 
живым и мертвым инвентарем, производимая 
колхозами и кооперативными организациями 
продукция, равно как их общественные 
постройки составляют общественную, 
социалистическую собственность колхозов и 
кооперативных организаций. 
 
Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяйства, 
имеет в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в личной 

Статья 12. Собственностью колхозов и других 
кооперативных организаций, их объединений являются 
средства производства и другое имущество,  
необходимое им для осуществления уставных задач. 
 
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в  
бесплатное и бессрочное пользование. 
 
Государство содействует развитию колхозно-
кооперативной собственности и ее сближению с 
государственной. 
 

В контексте предыдущих статей колхозы – 
переводятся в субъекты хозяйствования 
на ровне с совхозами. 
 
Убирается понятие общественная, 
социалистическая собственность 
колхозов, а это совершенно другая 
собственность, о чем прямо говорится в 
статье 5 Конституции 1956 г.  
Статья 5. Социалистическая собственность 
в СССР имеет либо форму 
государственной собственности 



собственности подсобное хозяйство на 
приусадебном участке, жилой дом, 
продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь 
— согласно уставу сельскохозяйственной 
артели. 
 
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и 
бессрочное пользование, то есть навечно. 

Колхозы, как и другие землепользователи должны 
эффективно использовать землю, бережно относиться к 
ней, повышать ее плодородие. 
 
 

(всенародное достояние), либо форму 
кооперативно-колхозной собственности 
 
В фразе: Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и 
бессрочное пользование, то есть навечно. 
убирается фраза: то есть навечно 
 
 
Под конец развала Союза ССР, эту фразу 
вообще уберут с этой Конституции  
 

Статья 9. Наряду с социалистической системой 
хозяйства, являющейся господствующей 
формой хозяйства в СССР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство 
единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и исключающее 
эксплуатацию чужого труда. 

Статья 17. В СССР в соответствии с Законом допускаются  
индивидуальная трудовая деятельность в сфере 
кустарно-ремесленных промыслов, сельского 
хозяйства, бытового обслуживания населения, а также 
другие виды деятельности, основанные исключительно 
на личном труде граждан и членов их семей. 
Государство регулирует индивидуальную трудовую 
деятельность, обеспечивая ее использование в 
интересах общества. 

В Конституции 1936 г еще раз 
подчеркивается социалистическая 
система хозяйства и отдельно указано 
частное хозяйство. 
 
Исходя из этого Конституция 1977 г 
описывает Союз ССР именно как 
Коммерческую Структуру. 

Статья 10. Право личной собственности граждан 
на их трудовые доходы и сбережения, на жилой 
дом и подсобное домашнее хозяйство, 
на предметы домашнего хозяйства и обихода, 
на предметы личного потребления и удобства, 
равно как право наследования личной 
собственности граждан — охраняются законом. 

Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР  
составляют трудовые доходы. В личной собственности 
могут быть предметы обихода, личного потребления, 
удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой 
дом и трудовые сбережения.  
 
Личная собственность граждан и право ее 
наследования охраняются государством. 
 
В пользовании граждан могут находиться участки 
земли, которые предоставляются в установленном 
законом порядке для ведения подсобного  

Добавляется целый раздел, посвящённый 
тому, что может быть в пользовании 
граждан. И если раньше приусадебные 
участи были только у колхозников, то 
теперь их начали выдавать всем. Но это 
не является их собственностью. 
 
Как было раньше Конституция 1936 г 
Статья 7. Абз 2 Каждый колхозный двор, 
кроме основного дохода от 
общественного колхозного хозяйства, 
имеет в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в личной 



хозяйства (включая содержание скота и птицы), 
садоводства и огородничества, а также для 
индивидуального жилищного строительства.  
Граждане обязаны рационально использовать 
предоставленные им земельные участки. Государство и 
колхозы оказывают содействие гражданам в ведении  
подсобного хозяйства. 
 
Имущество, находящееся в личной собственности или в 
пользовании граждан, не должно служить для 
извлечения нетрудовых доходов,  
использоваться в ущерб интересам общества 

собственности подсобное хозяйство на 
приусадебном участке, жилой дом, 
продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь 
— согласно уставу сельскохозяйственной 
артели. 
 
В результате резко урезаются размеры 
приусадебного участка колхозников 
Начинается раздача земли под дачи 
 
Закладывается основа приватизации 

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется государственным 
народнохозяйственным планом в 
интересах увеличения общественного богатства, 
неуклонного подъема материального и 
культурного уровня трудящихся, укрепления 
независимости СССР и усиления его 
обороноспособности. 

Статья 15. Высшая цель общественного производства 
при социализме - наиболее полное удовлетворение 
растущих материальных и духовных потребностей 
людей. 
 
Опираясь на творческую активность трудящихся, 
социалистическое соревнование, достижения научно-
технического прогресса, совершенствуя  
формы и методы руководства экономикой, государство 
обеспечивает рост производительности труда, 
повышение эффективности производства и качества 
работы, динамичное, планомерное и 
пропорциональное развитие народного хозяйства. 
 
Статья 16. Экономика СССР составляет единый  
народнохозяйственный комплекс, охватывающий все 
звенья общественного производства, распределения и 
обмена на территории страны. 
 
Руководство экономикой осуществляется на основе 
государственных планов экономического и 

Полностью меняется целеполагание: 
 
Вместо общественного богатства 
неуклонного подъема материального и 
культурного уровня трудящихся и 
укрепления независимости СССР во главу 
ставиться удовлетворение растущих 
материальных потребностей людей (уже 
не трудящихся) и прибыль. 
 
Люди и трудящиеся в этой статье разные 
понятия. Потому как растущие 
материальные потребности людей 
опираются на творческую активность 
трудящихся 
 
То есть в Конституцию вводятся 
международные понятия 



социального развития, с учетом отраслевого и 
территориального принципов, при сочетании  
централизованного управления с хозяйственной 
самостоятельностью и инициативой предприятий, 
объединений и других организаций. При этом  
активно используются хозяйственный расчет, прибыль,  
себестоимость, другие экономические рычаги и 
стимулы. 

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и 
делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает, тот 
не ест». 
В СССР осуществляется принцип социализма: 
«от каждого по его способности, каждому — по 
его труду». 

Статья 14. Источником роста общественного богатства,  
благосостояния народа и каждого советского человека 
является свободный от эксплуатации труд советских 
людей. 
 
В соответствии с принципом социализма "От каждого – 
по способностям, каждому - по труду" государство 
осуществляет контроль за мерой труда и потребления. 
Она определяет размер налога на доходы,  
подлежащие налогообложению. 
 
Общественно полезный труд и его результаты 
определяют положение человека в обществе. 
Государство, сочетая материальные и моральные  
стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение 
к работе, способствует превращению труда в первую 
жизненную потребность каждого советского человека. 
 
Никто не вправе использовать социалистическую 
собственность с целью личной наживы и в других 
корыстных целях. 

Государство осуществляет контроль за 
мерой труда и потребления. Оно 
определяет размер налога на доходы 
граждан 
 
 
Общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение 
человека в обществе.  
 
То есть появляется понятие положение 
человека в обществе, формируется элита.  
 
Все равны, но некоторые равнее 
 
 

 

Таким, образом, можно констатировать, что с принятием Конституции 1977 года в СССР произошел Конституционный переворот. Произошел полный 

перехват власти Союзом ССР у СССР. 

 



И дальнейшие события были просто последовательное движение к разрушению экономики, возрастанию недовольства, ну и конечной целью было 

полное разрушение СССР или трансформация Союза ССР в Новое Союзное государство Союз Советских Суверенных Республик, с полным затиранием 

СССР - социалистического государства рабочих и крестьян, перевод народа в статус физических лиц – то есть бесправных рабов на своей земле.  

 

Действующей Конституцией СССР - социалистического государства рабочих и крестьян — это Конституция 1936 года 


