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СНОВА И СНОВА мы хотим привлечь внимание протестного сообщества к
тому, насколько изощрёнными средствами ведётся в наши дни война глобального
империализма против нас с вами,– как главнейших, понимаем мы это или нет,
носителей социалистического начала на планете.
И это не преувеличение; мы действительно главнейшие, ибо мы генетически
"пропитаны", как никто, гигантским историческим опытом нашей Советской
Родины; как никто, способны сориентироваться в этом бесценном наследии и
вернуть его не просто к новой жизни, но к новому, ещё небывалому расцвету.
Но коль скоро это так, то и ответственность на нас лежит также громадная, и
мы должны,– опять-таки как никто,– уметь разгадывать и обезвреживать любые
уловки внешнего и внутреннего классового врага. Среди таких уловок одно из
первых мест занимает ИМИТАЦИЯ: использование наших,– по форме,– идейнотеоретических построений и организационных схем, наполняя их чуждым, а то и
откровенно враждебным классовым содержанием.
Чего стоит,– хотя бы,– настырно внедряемая в последнее время имитация идеи
национально-освободительной войны против фактической оккупации нашего
Отечества объединённым мировым империализмом.1
К великому сожалению и досаде, эти наработки не были своевременно
должным образом оценены и востребованы нашим коммунистическим
сообществом. Так оказалась создана почва для их перехвата и беспардонного
использования в своих интересах коллаборационистским режимом.
Подчеркнём лишний раз, что идея эта по своему происхождению – целиком НАША, она разработана
советско-патриотическим крылом левого движения ещё глубоко в 90-х годах. В 2001г. Съезд граждан
СССР второго созыва изложил её в научно систематизированном виде в своём Постановлении О статусе
СССР как временно оккупированной страны. http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/OSTATUSE.htm.
В 2004г. Съезд граждан СССР третьего созыва выразил суть идеологии современного советского
патриотизма формулировкой: "война – оккупация – ответная национально-освободительная война".
Тем же Съездом третьего созыва было принято Постановление Стратегия и тактика национальноосвободительной борьбы Советского народа. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd3/3sjezd.htm.
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Некто Е.Фёдоров, депутат Госдумы ФС РФ, почти безвылазно просидевший
там с 1993г. до наших дней, махровый либерал, "железобетонный",– по его же
словам,– приверженец частной собственности, ярый лоббист втаскивания России в
ВТО, нынче возглавляет – нет, что бы вы думали? Не что иное, как "национальноосвободительное движение" против фактически оккупирующего страну
проамериканского либерал-фашизма. В 2006–11 годах заправлял одним из ведущих
думских комитетов – комитетом по экономической политике; как раз когда
принимался печально знаменитый Лесной кодекс, уничтоживший все лесоохранные
структуры в России и "обеспечивший" нам огненный апокалипсис лета 2010 года.
Теперь г-н Фёдоров рьяно клеймит вездесущую "пятую колонну", которая –
дескать,– повсюду пролезла и выполняет указания своих заокеанских хозяев.
Интересно, к какой "колонне" он сам-то себя относит?
Дело в том, что у нас нет сегодня "пятой колонны" в традиционном смысле
этого термина. В условиях империалистической оккупации вся "пятая колонна"
расселась на руководящих постах. Так что сейчас у нас сама власть и есть
легализовавшаяся, так сказать, "пятая колонна". И освобождать надо страну от этой
власти,– т.е., от фактически оккупационного режима. А не режим защищать от
якобы угрожающего ему "майдана".
В создавшейся противоестественной ситуации виноваты даже не столько
прорежимные перехватчики, сколько то состояние умственного окостенения, в
котором 20 с лишним лет пребывает идеологический аппарат нашей
коммунистической "оппозиции". За 20 с лишним лет – ни единой по-настоящему
прорывнóй, по-настоящему освободительной идеи. А те, кто всё же с такими идеями
выступает,– как Съезд граждан СССР,– тут же попадают в разряд "маргиналов",
"сектантов" и т.п., со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сами же идеи,
оставшись незащищёнными, преспокойно разворовываются политическими
антагонистами.
Советские патриоты, граждане СССР! Призываем вас осознать всю
ненормальность обрисованного перед вами положения вещей:
когда наш интеллектуальный ресурс внутри нашего же коммунистического
движения по сути систематически гробится, подавляется, пользу же из этого
перманентного многолетнего предательства наших интересов, интересов нашей
порабощённой Родины извлекает классовый враг.
Покуда этот гнойник идеологического двуличия не будет изобличён, вскрыт и
вычищен, ни одна из словесно провозглашаемых коммунистами целей не сможет
осуществиться. Причину нашего более чем двадцатилетнего топтания на месте надо
искать именно здесь – здесь, а не где-то ещё.
Вспомним же, что идейная борьба – так учили основоположники – это
ведущая, первоисходная форма классовой борьбы.
За обновление на идеологическом фронте!
За ленинско-сталинскую честность и принципиальность в битве идей!
Принято
Исполком Съезда граждан СССР
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