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V СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР
От Советского информбюро: 

 
5-6 ноября с.г. в Куйбышеве (Самара) 

состоялся V-й Съезд Граждан СССР. Было 
делегировано 192 делегата из 6 союзных 
республик (Россия, Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Литва ПМР). Часть граждан, ра-
зделяющих идею возврата страны на со-
циалистический путь развития, не смогла 
прибыть на Съезд прежде всего из-за тру-
дного материального положения. Россию 
представляли делегаты Тувинской респу-
блики, Москвы, Московской, Калининской, 
Курской, Воронежской, Ростовской, Псков-
ской, Омской, Астраханской, Челябинской, 
Курганской, Куйбышевской областей и го-
рода Тольятти. Съезд, заслушав отчѐтный 
доклад Председателя Президиума Верхо-
вного Совета СССР А.Г.Козлобаева, приз-
нал работу Верховного Совета СССР за 
период 2005-2011г.г. удовлетворительной. 
С развѐрнутыми содокладами на съезде 
выступили 1-й секретарь ЦК КПСС С.Б. 
Скворцов, Сопредседатель Международ-
ного Союза Советских офицеров, капитан 
1 ранга Б.Ф.Ерѐменко, секретарь ЦК ВКПБ 
(Андреевой) С.В. Христенко, Сопредседа-
тель движения «17 марта» О.А.Федюков, а 
так же делегаты от регионов страны. Деле-
гаты единодушно приняли Политическую 
резолюцию V Съезда Граждан СССР, зая-
вление «Ливийский Сирт – это испанская 
Герника XXI века», обращение «КПСС до-
лжна стать массовой политической орга-
низацией на пространстве всего Советско-
го Союза», заявление «Арестован за вер-
ность Родине» и обращение к гражданам 
Советского Союза «Вставай страна огром-
ная!». Съезд избрал новый состав Верхо-
вного Совета СССР и его Президиума. 

Политический отчѐт V Съезду 
Граждан СССР  

(доклад А.Г. Козлобаева) 

Уважаемые товарищи, граждане Совет-
ского Союза! Мы остались единственной 
оранизацией, которая работает на совет-
ском конституционном поле, как-то пыта-
емся процессу разрезания нравственно-
духовных, экономических и просто челове-
ческих связей противопоставить организа-
ционное единство в форме Всесоюзного 
Движения «За Советский Союз». Мы прор-
вали фронт умолчания вокруг Съезда, де-
ятельности Верховного Совета, Движения 
«За Советский Союз». Свидетельством 
этого является присутствие на Съезде со-
председателя Международного Союза Со-
ветских офицеров капитана 1-го ранга Бо-
риса Фѐдоровича Ерѐменко, 1-го секрета-
ря ЦК КПСС Сергея Борисовича Скворцо-
ва, секретаря ЦК ВКПБ Сергея Васильеви-
ча Христенко, сопредседателя Общесоюз-
ного движения «17 марта» Олега Алексан-
дровича Федюкова, представителей иных 
общественных организаций, что является 
нашей небольшой победой. 

На этом Съезде к нам добавились пре-
дставители Казахстана, которых мы приве-
тствуем. Полагаю, что вместе с Россией, 
Украиной, Белоруссией, Приднестровьем 
вам будет легче в тех острых классовых 
схватках с компрадорской олигархией, ко-

торые имеют место в Казахстане. Во вся-
ком случае, солидарную поддержку вашей 
борьбы вы всегда найдѐте среди наших 
товарищей и депутатов Верховного Сове-
та СССР (ВС СССР). Задача V Съезда 
Граждан СССР - сохранение ядра полити-
ческой системы нашей Советской Родины 
- Верховного Совета СССР, укрепление 
партийных структур КПСС, развѐртывание 
военно-патриотической работы среди мо-
лодѐжи и трудящихся или иными словами 
-  достичь триединства на главных нап-
равлениях борьбы.    

Уже 16 лет мы стоим на вахте сохране-
ния государственного ядра Советского Со-
юза – Верховного Совета СССР. Заступи-
ли мы на неѐ тогда, когда высшая партий-
но-чиновничья знать в 1995г., в связи с ис-
течением срока полномочий мандата «на-
родный депутат СССР», повсеместно бро-
сила корочки с гербом СССР. Простые со-
ветские люди и коммунисты не дали уме-
реть этому органу. Почему? Не потому, 
что они такие умные или хотели хапнуть 
каких-то привилегий. Сегодня за верность 
Советской Родине можно схлопотать сто-
лько, что мало не покажется. Мы понима-
ем, что сохранение этого кристаллика Со-
ветской власти крайне необходимо, ибо 
только Верховный Совет СССР при опре-
делѐнных сложившихся обстоятельствах 
классовой и национально-освободитель-
ной борьбы может объявить вне закона 
всю банду коллаборационистов и космопо-
литов, захвативших нашу землю. А возв-
ращение на своѐ законное место хозяина 
страны и заявленная им на весь мир твѐр-
дая воля народа может предотвратить бо-
льшое кровопролитие как внутри страны, 
так и привнесѐнное извне. А потому про-
летарский Верховный Совет СССР надо 
сохранять и дальше, нести эту тяжкую ва-
хту ради спасения нашего народа, его сво-
боды и независимости. Тем более, что нет 
ни одного законного юридического акта 
упразднения Советского Союза, Конститу-
ции СССР (1977г.) и советских законов.   

Когда мы поднимали знамя борьбы «За 
Советский Союз», а это было время реак-
ции (после расстрела Конституции РСФСР 
в 1993г.) нас никто из партий, союзов или 
движений не поддерживал, все говорили - 
это утопия. Сегодня «Рабочая газета» № 4 
(31 августа 2011г., тир. 500 тыс.экз.) уста-
ми гл.ред. Л.Калашникова заявляет на 1-й 
полосе «Вперѐд, в СССР!». Электрички 
Подмосковья сегодня облеплены листками 
«Хочу в СССР». Вы скажете, что это пред-
выборная шумиха, но какая нам разница, 
кто первый или кто больше вложит в голо-
вы людей главную мысль настоящего мо-
мента, ибо всѐ начинается с переоценки 
людьми, с осознания ими тупика - так жи-
ть нельзя! А такая переоценка идѐт. На 
российском телевидении 4-й месяц идѐт 
передача - политическая схватка под наз-
ванием «Исторический процесс», где идео-
логический враг и русофоб Сванидзе пос-
тоянно (в 6-10 раз) проигрывает Кургиняну, 
защищающему советские идеалы. Люди 
поняли, что продали своѐ великое перво-
родство за чечевичную похлѐбку и начина-
ют действовать. Утопия стала реальнос-
тью, а во всех социальных вопросах  глав-
ный фактор – хотят ли того люди? Сколько 
их? Процесс идѐт в нашу пользу, значит, 
мы не ошиблись в стратегическом направ-
лении борьбы, подняв лозунг «За Совет-
ский Союз!». 

Мы никогда не подвергали сомнению 2-
ю часть задачи – необходимость партий-
ного стержня в нашем Движении. Поэтому 
вполне логично было решение, которое 

мы единогласно приняли на Сессии ВС 
СССР в Белгородской обл. 30 апреля 2006 
г. о совместной работе с КПСС (Шенина). 
Уже через день, 1-го мая того же года Ше-
нин в интервью радиостанции «Свобода» 
объявил о своѐм участии в президентских 
выборах 2008г. Как нам представлялось, 
наше участие в президентской кампании 
сводилась к тому, что народные массы всѐ 
более склоняются к идее СОВЕТСКОСТИ, 
которая близка им как идеал государствен-
ного устройства, как образ жизни всех на-
ций и народностей на всей территории 
СССР. КПСС предопределено стать глав-
ной политической силой в стране в проти-
вовес национально-коммунистическим ор-
ганизациям типа РКРП, КПУ, ПКБ... Прези-
дентская кампания была прекрасной воз-
можностью вывести партию советских ком-
мунистов из тени и завоевать столь необ-
ходимый авторитет в массах.  

Мы бросили в бой за Шенина все свои 
ресурсы. Были подготовлены, изданы и 
распространены по регионам страны сотни 
тысяч листовок, газет, видеоматериалов, 
интернет-рассылок. Однако из-за умышле-
нной ошибки в документах по результатам 
собрания граждан по выдвижению канди-
датом в президенты, Шенин был отстра-
нѐн от избирательной компании. Кто-то 
предложил такой хитрый ход, но мы всегда 
полагали, что имеем дело с честными и 
принципиальными советскими коммунис-
тами. Логика забвения принципов, прода-
жа их за 30 серебряников закономерно 
привела эту партию, как и МССО (Фоми-
на), в стан антисоветской, антикоммунис-
тической «Национальной ассамблеи» про-
американского коллаборациониста-шахма-
тиста Каспарова, причѐм, решение было 
принято без обсуждения, как с коммунис-
тами, так и офицерами. В чѐм дело? Поче-
му все 20 лет одно и тоже? Как только на-
мечается какой-то прогресс в оппозиции, 
кАкое-то сложение сил, так откуда-то явля-
ются тѐмные личности и рушат всѐ. Ответ 
был найден в выступлении Теймураза Ге-
оргиевича Авалиани (члена ЦК КПСС, 
ещѐ при СССР и члена ЦК КПСС (Шени-
на), который на Съездах и Пленумах КПСС 
критиковал самого Брежнева. Вопрос нас-
только серьѐзный, что я вынужден доста-
точно обширно процитировать его выступ-
ление на Пленуме ЦК КПСС (Шенина) 24 
июля 2004г.     

«Однако, терроризм - это не только 
убийства отдельных личностей или групп 
людей, т.е. нагнетание страха в человече-
ское общество, отдельных регионов и ст-
ран. Что такое так называемый отпуск цен 
1992 года в России? Что такое дефолт 
августа 1998 года в России? Что такое 
третья мировая информационная война 
1965-2005г.г. (я бы продлил до 2011г.) за 
передел мира в Европе? То есть, планоме-
рный развал экономики (промышленности 
и денежной системы) целого ряда государ-
ств, в том числе, СССР. Это терроризм ор-
ганизованный и осуществлѐнный мировы-
ми сионистскими центрами с использова-
нием таких государств как США, Германия, 
Англия, Франция, Израиль! В СССР над 
разоблачением сионизма работали многие 
учѐные и журналисты. Но невидимые силы 
(явно сионистские) глушили их голоса. Их 
труды под грифом «для служебного Поль-
зования» печатались в советское время 
тиражом всего 300-500 экземпляров.  

Почему сионистская идеология являет-
ся смертельным врагом коммунистической 
идеологии и наоборот? Потому что комму-
нистическая идеология утверждает равен-
ство и свободу всех народов и каждого че-

ловека на земле, в частности. Сионист-
ская идеология утверждает превосходство 
еврейской нации над всеми другими наци-
ями мира и каждого еврея, в частности. 
Коммунистическая идеология утверждает 
социальную справедливость на основе 
общественной собственности. Сионистс-
кая идеология призывает евреев захваты-
вать общественную собственность (недра, 
землю и т.д.) путѐм экономического зака-
баления других народов, духовного пора-
бощения их и осуществления принуди-
тельного регулирования их рождаемости и 
смерти. Сионизм - это худшая разновид-
ность фашизма. И фашизм, и сионизм 
испытали на собственной шкуре народы 
СССР в 1941-1945 и в 1985-2005г.г. (по 
2011г. - докладчик).  

Сколько писка до сих пор о Постанов-
лении ЦК большевиков «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград»? Абсолютно пра-
вильное Постановление. Сегодня ярко 
видно, как звериное искусство может раз-
рушить личность, семью, общество, госу-
дарство. Сегодня мы вкусили всѐ, от рек-
ламы Лѐни Голубкова до сладострастного 
секса со смертельным исходом в конце. 
Но ни одна газета, ни одной компартии 
ярко и точно не объясняет пролетариату, 
последствиями каких действий СМИ стал 
подрыв КПСС, СССР и Советской власти?  

Стадо послушно бредѐт за выбранны-
ми вожаками. А что, если вожаки всего ли-
шь подброшенные сионистским руковод-
ством фигуры, а  вместе с деньгами, орг-
техникой, газетами, идеями – это «пятая 
колонна»? Здесь партию может спасти то-
лько трезвая оценка ситуации всеми чле-
нами партии на основе отбора и анализа 
правдивой информации. Для этого члены 
партии должны быть подготовлены самос-
тоятельно мыслить, а не быть попугаями, 
должны отличать информацию от дезин-
формации. И сегодня во всех компартиях, 
в руководстве есть просионистски настро-
енные лица, препятствующие разоблаче-
нию сионизма конкретно. Мы, партия ком-
мунистов, ничего не замечаем, что делает 
у нас под носом злейший враг коммунизма 
и России - сионизм. Почему? Потому что и 
в этом зале есть сочувствующие сионизму, 
а ещѐ больше тех, кто лозунг - «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» целиком 
переносят на евреев и стыдливо краснеют, 
даже услышав слово сионизм. Сионизм 
расползся по земному шару с евреями, а 
не с неграми или чукчами. Евреи в России 
уже выполнили решения Базельского Кон-
гресса сионистов 1897 года – захватили 
экономическую, политиче-скую и духовную 
власть в стране!» (Т.Г. Авалиани).  

Мы этого ничего не знали, а сказано 
оно было за 2 года до нашего решения. А 
когда политические хамелеоны, лидеры 
КПСС и МССО, побежали в национальную 
ассамблею ярого врага СССР Каспарова, 
обнажив свою истинную суть, стало ясно, 
что это то самое просионистское лобби, о 
котором говорил тов. Авалиани. 

Разобравшись с ситуацией в КПСС, мы 
приняли 24 августа 2008г. Постановление 
«О сионистской опасности народам Совет-
ского Союза и всего мира», где записано: 
«Сионизм шагает по планете! Где крова-
выми войнами, как, например, в Югосла-
вии, Ираке и Афганистане (а теперь и в 
Ливии), а где созданием таких социально-
экономических условий жизни, при кото-
рых люди мрут миллионами (как в России); 
сионизм рвѐтся к мировому господству. 
Его можно остановить только соединены-
ми усилиями всех народов, пролетариями 
всех стран. Первым шагом в борьбе чело-
вечества за своѐ будущее является вос-
становление суверенитета Советского Со-
юза, социалистического государства тру-
дящихся, проведение политики дружбы, 
братства и мировой солидарности» - это 
имеет прямое отношение к нашему Съез-
ду, а лукавых из числа сионистов-каспаро-
вых нельзя допускать в наши ряды.  

Почему я столько внимания уделяю 
КПСС? Да потому, что это вторая государ-
ственная, законная для советских граждан, 
конституционная структура, наряду с Вер-
ховным Советом СССР и нельзя допус-
тить, чтобы она исчезла с исторической 
сцены, попав в руки идейных врагов. 
Потому на Съезде присутствует 1-й сек-
ретарь ЦК КПСС тов. Скворцов, с которым 
мы взаимодействуем уже около года. 

СС  СС  СС  РР  
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О военно-патриотической работе (3-

я составляющая задачи Съезда). За про-
шедшие 6 лет союзы офицеров Ивашова, 
Копышева, Терехова, Ткаченко, Фомина, 
Иванова (Беларусь), Огородникова, Дома-
нского (Украина) значительно поредели и 
ушли от своей профессиональной деяте-
льности. Возникло «Народное Ополчение 
им. Минина и Пожарского» под руководст-
вом В.Квачкова. Я напомню резолюцию IV 
Съезда Граждан СССР, где записано: «Ра-
склад политических сил в стране не исклю-
чает национально-освободительного этапа 
борьбы против оккупационных режимов, 
поэтому всемерно поддерживать усилия 
партий и движений по единению оппозици-
онных сил в форме Народного Фронта».  

Два года в порядке солидарности наше 
Движение взаимодействовало с Народным 
Ополчением. Работа с русским националь-
ным движением и народно-патриотически-
ми организациями различных окрасок поз-
воляет сделать несколько выводов: 

1-й: там есть вменяемые люди, с кото-
рыми можно работать. Внешне на них па-
ла идеологическая шелуха вроде «Россия 
для русских», но в их сознании остались 
советские жизненные принципы. Тот же 
Квачков пришѐл к социализму с пристав-
кой «православный», что не мешало нам 
взаимодействовать, ибо социализм один – 
только научный! Но есть там и такие, ко-
торые считают, что истинная православ-
ная церковь бежала за границу вместе с 
белыми и еѐ нужно вернуть сюда в Рос-
сию. С ортодоксами в рясах созидатель-
ная работа невозможна.                    

2-й: надо признать, что энергия моло-
дых не на нашей стороне, они все там, 
здесь только средний или уже преклонный 
возраст. А это ответ на весьма серьѐзный 
вопрос, где перспектива и будущее?  

Национальный вопрос стал судьбонос-
ным, а колокол истории возглашает: быть 
или не быть русскому народу, да и самой 
России как государству? Как будто предчу-
вствовал поэт Н. Доризо, ставя вопрос:  
..Неужто тот день на планету придѐт 
В своѐм безнадѐжном исходе. 
Тот день, когда будет не русский народ, 
А память о русском народе?  

Страшно слышать эти слова, но сложи-
лась уникальная ситуация, как будто все 
забыли про 70 лет Советской власти. Каза-
хстану отданы земли оренбургских каза-
ков, построили красавец Целиноград – ны-
не Астана. Байконур сделал Казахстан ко-
смической державой. Украине отдан Крым 
и город русской славы Севастополь. Кав-
казским республикам отданы земли донс-
кого и кубанского казачества. Уже никто не 
вспоминает о заново отстроенных Ташкен-
те и Спитаке после разрушительных зем-
летрясений, а в республиках были созда-
ны Академии наук, свои театры, газеты, 
журналы, промышленность, созданные с 
помощью русского пролетариата, советс-
кими трудящимися.  

Во всех союзных и автономных респуб-
ликах в результате мирового заговора про-
тив СССР в 1991г. и его принудительного 
расчленения против воли советского наро-
да возникли национальные правительства 
за исключением России, где русские лише-
ны всего: власти, конституции, государст-
ва, культуры, где ломают, извращают ве-
ликий русский язык Пушкина, Толстого, 
Шолохова. Более того, русских заставляют 
каяться за героические свершения в ХХ 
веке: за Великую Октябрьскую социалис-
тическую революцию, за Победу над фа-
шистской Германией, за выход первыми в 
космос, за заступничество в мире за всех 
малых и сирых народов! Факты информа-
ционно-психологической и культурной аг-
рессии, либерально-сионистской оккупа-
ции, тотального геноцида, вследствие чего 
нас осталось (по некоторым источникам) 
89 миллионов человек, способствуют стре-
мительному нарастанию русского национа-
льного самосознания. 

Факты говорят сами за себя. 3 июля 
1998г. убит генерал Л.Рохлин. 14 сентября 
2008г. при «случайных» обстоятельствах в 
авиакатастрофе погиб герой Чеченской во-
йны генерал Трошев. В январе 2009г. заст-
релен герой России, полковник ВДВ Поля-
нский. В феврале 2009г. в автомобиле об-
наружен труп генерала ФСБ Рогачѐва с 
ранением в голову. 21 июня 2009г. в Моск-
ве не стало генерала Петрова, автора «Ко-
нцепции общественной безопасности», а 
его сторонники утверждают, что он был от-
равлен спецслужбами. В ноябре 2009г. ст-
ранным образом умер генерал ГРУ Сури-
ков. Пошѐл попить кофе в кафе и после 
кофе скончался. В августе 2010г. «при неу-
становленных обстоятельствах» погиб за-
мначальника ГРУ, генерал Юрий Иванов. 
В октябре 2010г. в Москве убит бывший 
начальник разведуправления главкомата 
внутренних войск генерал МВД Чевризов. 
28 октября 2010г. «при неустановленных 
обстоятельствах» не стало председателя 
Высшего офицерского совета России гене-
рала Дуброва. В тот же день в Москве об-
наружено тело генерала Дебашвили. В ко-
нце октября 2010г. авария с начальником 
ВДВ генералом Шамановым. В 2011г. пос-
ледовали смерти Виктора Илюхина, раск-
рывшего, фактически, измену г-на Путина 
и полковника Буданова. Замечу, при Ель-
цине убит один Рохлин, при Медведеве 
убийства пошли косяком!   

Отсюда Кондопога, Пятигорск, Сагра, 
уссурийские партизаны, Манежная площа-
дь, арест В.Квачкова (Москва) и Хабарова 
(Свердловск) – это всѐ поступь русского 
самосознания. Куда всѐ это приведѐт? А 
вот куда: «Игнорирование национальных 

связей человеческих сообществ и созда-
ние политических систем, идущих вразрез 
с социальной действительностью, может 
носить только временный характер, поско-
льку такие системы неминуемо рухнут под 
воздействием общественного фактора, то 
есть под воздействием национальных по-
буждений нации» (Муаммар Каддафи, рас-
терзанный сионистами Европы и Амери-
ки). Писал он, имея ввиду советский строй, 
но оказалось, что такая конструкция была 
выстроена в самой Ливии. 

Сегодня великий русский народ расп-
ластан и раздавлен, а такое в истории уже 
было с великим немецким народом, обрат-
ной реакцией которого стал 1933г. и явле-
ние Гитлера. Какова будет у нас ответная 
реакция? Ведь такой беспримерно амора-
льной власти страна ещѐ не знала, а оско-
рбительно-хамская игра смены Шеломова 
на Менделя и Менделя на Шеломова бес-
конечно продолжаться не может.    

3-й вывод: у русских националистов и 
патриотов нет рациональных программ по 
переустройству общества. Вершиной их 
мысли является лозунг «России - русскую 
власть», поэтому соединение народно-пат-
риотических сил с левыми организациями, 
за которыми стоят теория и 75-летняя пра-
ктика строительства социализма в нашей 
стране, крайне необходимо, чтобы исклю-
чить повторения кровавых исторических 
сполохов. Мы не просто должны, а обяза-
ны работать в народно-патриотических ор-
ганизациях, и в этой работе надеемся на 
помощь советских офицеров под руковод-
ством капитана 1-го ранга Б.Ф. Ерѐменко. 

Информационно-пропагандистская ра-
бота. Все 6 лет регулярно издавались лис-
товки (в России и Белоруссии), газета «Со-
винформбюро», журнал «Коммунистичес-
кий вестник» (на Украине), запущен с 2005 
г. в интернете сайт Движения «За Совет-
ский Союз». Но это всѐ мизер по сравне-
нию с тем, что нужно и что могли бы мы 
сделать. Именно на этом поле борьбы 
особенно чѐтко видно, что нынешним сос-
тавом нам врага не одолеть. Люди не мо-
гут освоить новейшего информационного 
оружия. У нас всѐ по старинке: бумажные 
письма, звонки по телефону,…  

Либерально-сионистская оккупация как 
трагическая реальность наших дней не 
осознана даже оппозицией. Мы ещѐ очень 
добренькие, тѐпленькие, какие-то рыхле-
нькие, а враг коварен и беспощаден! «Мы 
идѐм тесной кучкой по обрывистому и тру-
дному пути, крепко взявшись за руки. Мы 
окружены со всех сторон врагами и нам 
приходится почти всегда идти под их ог-
нѐм» - это предупреждение Ленина. Толь-
ко бдительность и ненависть к врагу – сла-
гаемые успеха!            

Новый состав Верховного Совета изби-
рается на 5 лет, а грядущее пятилетие бу-
дет весьма сложным. Почему? Потому, что 
напряжение в нашем обществе достигло 
предела возможного. Прогнившая халупа 
под названием «Российская Федерация», 
где уничтожены армия, флот, промышлен-
ность, сельское хозяйство, наука, где прив-
несѐнная антикультура представляет со-
бой откровенную бесовщину, может рухну-
ть в любой момент, если кто-то погромче 
чихнѐт в ней, стукнет дверью или распах-
нѐт окно. Всѐ вернулось на круги своя: са-
модержавие, поповщина, полиция, жанда-
рмерия, политический сыск, карательная 
психиатрия, осталось ввести казнь через 
повешенье. Каждый день с экранов теле-
визоров, из радио и газет узнаѐте, что вы - 
никто и звать вас никак, что ваше мне-
ние не значит ничего, и что цена вашей 
жизни – копейка. Людям показали фигу и 
сказали, - «кроме нас двоих никого нет, ру-
ководить будем мы». Россия отброшена 
на 100 лет назад!  

Но мир идѐт вперѐд и международное 
разделение труда последней трети 20 и 
начала 21 века привело к созданию разви-
той связи с использованием космических 
спутников земли, которая обеспечивает 
мгновенную досягаемость до любой точке 
планеты. Действует мировая кредитно-фи-
нансовая система с еѐ экстрареактивнос-
тью операций на базе континентальных 
информационно-вычислительных сетей, 
замкнутых в единую мировую информаци-
онную сеть (интернет). Имеют место высо-
комобильные наземные, водные, воздуш-
ные транспортные артерии, транснациона-
льные газо- и нефтепроводы, соединяю-
щие континенты планеты. Совокупность 
этих и других систем международной ком-
муникации совместно с национально-госу-

дарственными рынками стали материаль-
ным фундаментом глобальной политико-
экономической системы. Флагманами этой 
системы являются: Бразилия, Северная 
Америка, Европа, Япония, Китай, Индия, 
Австралия, советские республики вместе 
взятые, Турция, Иран, Южная Африка. Что 
это за система? Это гигантское материаль-
ное и интеллектуальное обобществление, 
охватившее сотни государств с их финан-
сово-хозяйственными инфраструктурами.  

Над этим гигантским обобществлѐнным 
материальным фундаментом вырос фина-
нсовый империализм, где общественная 
сила денег стала силой частных лиц, что 
породило устойчивую тенденцию перели-
ва транснациональных финансовых пото-
ков не в сферу материального производст-
ва, а в сферу спекуляции деньгами и цен-
ными бумагами. Финансовый империализм 
попал в руки мирового сионизма и в силу 
еврейской сущности, о которой писал ещѐ 
Маркс, держит в своих руках кредитно-фи-
нансовые системы отдельных суверенных 
государств и всего мира. Вследствие без-
застенчивости биржевых спекуляций, бес-
прецедентных финансовых афѐр, подрыва 
товарного производства «главные прибы-
ли достаются «гениям» финансовых про-
делок. В основе этих проделок и мошенни-
чества лежит обобществление производ-
ства, но гигантский прогресс человечества, 
доработавшийся до этого обобществле-
ния, идѐт на пользу... спекулянтам» (Ле-
нин). Сегодня это стало закономерностью.  

Причиной нынешнего кризиса, а точнее  
целой полосы кризисов капитализма, нача-

вшейся с 1972г. (после отмены фиксиро-
ванных валютных курсов) является то, что 
во всех узлах этой глобальной системы 
действуют частные лица, частные инсти-
туты со своими частными интересами кор-
поративного характера. Сращивание круп-
ного частного капитала с госбюрократией 
и, как следствие, тотальная корупция и 
власть олигархии. «Мы дошли до некоей 
поворотной точки. Мы являемся свидете-
лями загнивания навязанной нам англоса-
ксонской модели развития, основанной на 
принципах ультралиберализма и отказа от 
суверенитета наций» (Марин Ле Пэн, ли-
дер партии «Национальный фронт» Фран-
ции 16.10.2011г.). В США в рамках проте-
стной компании «Оккупируй Уолл стритт» 
на площадях поют «Интернационал» и со-
здают Переходный Национальный Совет 
США, подобный тому ПНС, что создан в 
арабских странах для свержения законных 
властей Ливии и Сирии. В составе ПНС 
США входят конгрессмен-республиканец 
Рон Пол, конгрессмен-демократ Деннис 
Кусинич, лидер американской "Зелѐной па-
ртии" Синтия Маккини. Всѐ вернулось бу-
мерангом Америке, ибо эти люди выступа-
ют за прекращение захватнических войн, 
за обуздание всевластия финансового им-
периализма и радикальные политические 
реформы. Какие политико-правовые идеи 
доминируют в этой Глобальной политико-
экономической системе?  

1. Так называемое "мировое сообщест-
во" есть организованная преступная транс-
национальная группировка (ОПТГ), специ-
ализирующаяся на шантаже, рэкете и кро-
вавом разбое (Югославия, СССР, Пакис-
тан Афганистан, Ирак, Ливия).  

2. Так называемое "международное 
право" перестало существовать. 

3. Так называемые "международные 
организации" превратились в группу под-
держки транснационального бандитизма. 

4. Так называемые "свободные СМИ" 
сегодня - информационно-психологичес-
кое оружие вышеназванной транснациона-
льной ОПГ, поставляющие человечеству 
не правдивую информацию, а ложь и клее-
вету в рамках заказных сценариев. 

5. Так называемые "демократические 
силы", действующие, как правило, при под-
держке организованной преступной транс-
национальной группировки в стране – оче-
редной жертвы на ограбление – это "пятая 
колонна" врага и его будущей (после огра-
бления) колониальной администрацией. 

Таким образом, современный империа-
лизм как глобальная политико-экономичес-
кая система с региональными и континен-
тальными рынками, всемирной кровенос-
ной банковско-финансовой сетью вошѐл в 
полосу перманентного валютно-финансо-
вого кризиса, подвѐл всѐ человечество к 
устранению частной доминанты, той вул-
канической внутренней силы, которая пот-
рясает всю капиталистическую систему, к 
решительному переходу к социалистичес-

кой формации. Но чем больше будут про-
тивиться этому неумолимому ходу истории 
империалисты, тем страшнее с каждым 
очередным кризисом будет участь миллиа-
рдов людей на земле. Апокалипсис грядѐт 
не библейско-мифический, а реальный в 
виде краха всей рыночной цивилизации. 

Список стран, обреченных стать очере-
дными "ливиями", уже определѐн. Мы в 
нѐм присутствуем. Поэтому халупа «РФ» 
может рухнуть и под воздействием внеш-
них сил, ибо послевоенное мироустройст-
во на основе Ялтинско-Потсдамских согла-
шений, когда в мире сохранялся баланс 
сил между СССР и США, ушло в прошлое. 
В 1936г. французский писатель Ромен Ро-
ллан писал: “Я знаю, что Советский Союз 
является самой мощной гарантией социа-
льного прогресса и что человеческое сча-
стье находится под его защитой. Я знаю, 
что это наша живая крепость и что, если 
бы эта крепость пала, погибла бы надежда 
всего мира, и наш Запад не нашѐл бы в 
своих венах достаточно крови, чтобы дать 
отпор звериной реакции и собственному 
отчаянию. Я знаю, что мир оказался бы – 
неизвестно на сколько столетий – под гнѐ-
том порабощения и был бы залит волной 
грязи и крови. Вот почему я говорю: “Защи-
та Советского Союза или смерть!” Такое 
время пришло. 

Энергопотребление среднего америка-
нца в 100 раз больше, чем минимальное 
энергопотребление для поддержания жиз-
ни человека, и этот уровень они снижать 
не собираются. Идея глобализма по аме-
рикански не предусматривает существова-
ния национальных государств, а национа-
льные богатства не являются исключите-
льной собственностью их народов, а при-
надлежат всем и, прежде всего, Америке. 
Политику США в мире метко выразил быв-
ший президент Линдон Джонсон, - «Будете 
целовать мой зад и приговаривать – пах-
нет как роза!». Выжить для них, значит от-
нять. А потому Всемирный совокупный фа-
шист, коим стала Америка, не встречая от-
пора, отбрасывая нормы международного 
права, перекраивает мир под себя. Вопрос 
лишь в том, когда постучат в нашу дверь?  

Единственная преграда этому – только 
восстановление суверенитета Советского 
Союза, возврата его на своѐ законное мес-
то в ООН. Ни нынешняя РФ, ни Украина, 
ни Белоруссия, ни одна из бывших совет-
ских республик не могут остановить этого 
фашиста. Только вместе, только при соци-
ализме и подлинно народной Советской 
власти, на базе гуманизма и дружбы всех 
народов Советского Союза. Другого пути 
просто нет! И здесь слово только за наро-
дами Советского Союза. Как же добиться 
этого слова? Это уже программа-мини-
мум нашей работы. 

1. Овладение поголовно всем новым 
информационным оружием (системы Ин-
тернет, электронная почта, голосовая и ви-
деосвязь), чтобы стать Армией нового ти-
па. Без этого дальше двигаться нельзя. 
Используя эти средства, можно оператив-
но реагировать на текущие события, выра-
батывать документы, проводить Сессии 
ВС СССР, конференции и даже Съезды, 
не выходя из дома. Знакомить с нашими 
материалами не сотню-другую людей, а 
сотни тысяч и даже миллионы во всех уго-
лках света. Вот так ставится задача. Нель-
зя умалять и значение бумажных листо-
вок, газет и т.д., которые вы легко можете 
получить, отпечатать и вбросить на мест-
ном уровне, опять же используя электрон-
ные средства. «Кинжал, - говорил Овод, 
герой одноимѐнного романа Войнич, - оче-
нь полезная вещь тогда, когда за ним сто-
ит хорошо организованная пропаганда». 

2. Расширение по горизонтали и в глу-
бь страны Движения «За Советский Со-
юз», партструктур КПСС, организации Со-
ветских офицеров, распространяя их на 
новые союзные республики, области, края 
и города. Без массового притока людей со-
ветской идеи, которая апеллирует не к жи-
вотной, а человеческой стороне Homo Sa-
piens, что создает качественно новое сооб-
щество людей, ничего сделать нельзя.  

Советское сообщество – истинно обще-
человеческая идентичность, основанная 
на достойной разумного человека морали, 
в соответствии с которой жизненная мис-
сия человека - в служении обществу, а за-
дача общества – обеспечение гармонично-
го развития каждой человеческой личнос-
ти. «Советский патриотизм не разъединяя-
ет, а, наоборот, сплачивает все нации и 
народности нашей страны в единую брат-
скую семью» (И.В. Сталин). 

3. Всеми нами упущен целый этап еди-
нения коммунистических сил страны, но 
чисто шкурные интересы многих оказались 
дороже советских социалистических прин-
ципов. Ленин ставил вопрос, «Что выше - 
право наций на самоопределение или со-
циализм? И отвечал - «Социализм выше!». 
Наши доморощенные коммунисты предпо-
чли право на самоопределение, на само-
растерзание. Теперь, когда в любой моме-
нт могут «постучать» в нашу дверь, вопрос 
стоит уже не об объединении, а о созда-
нии штабов – Военно-Политических Со-
ветов (ВПС), как переходной формы воз-
рождения и укрепления основ социализма. 
Причѐм, каждый ВПС должен стать неким 
ареопагом политических сил данного реги-
онального уровня (республики, края, обла-
сти..). Без советских офицеров обойтись 
неьзя, но и руководить только по военному 
тоже нельзя, ибо нужна максимальная гиб-
кость в руководстве, чуткость к запросам 
людей, умение вбирать лучших кадров из 
рабочих и оппозиции. (далее на стр. 7). 


