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В предлагаемой книге рассказано о том, как небольшой отряд советских 

людей не смирился с разрушением своей страны – Советского Союза. Эти 

советские люди – граждане СССР – объединились в СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР и 

продолжают бороться за освобождение своей Советской родины. 

В книге разъясняется, что для гражданина СССР добровольная ЗАМЕНА 

советского паспорта на "аусвайс" оккупационного режима есть акт 

предательства Родины.   

Рассказано о борьбе за гражданство СССР, т.е. за сохранение юридической 

значимости советского паспорта. Съезду граждан СССР удалось добиться от 

властей РФ возможности «ОСТАВИТЬ НА ХРАНЕНИЕ» советский паспорт. 

Утверждается, что даже осквернённый разными штампами и проколами, 

советский паспорт остаётся ЕДИНСТВЕННЫМ юридически правомочным 

документом, удостоверяющим личность гражданина СССР.  

Показано, что все обращения к руководителям нынешних коммунистов по 

вопросу о сохранении гражданства СССР остались без ответа. Их позиция – 

КАЗНИТЬ МОЛЧАНИЕМ Советский народ, Съезд граждан СССР и его лидера. 

Почти 200 лет назад английский поэт П.Б.ШЕЛЛИ боролся за 

независимость Ирландии от Англии. Кажется, что приводимые ниже строки из 

его стихов написаны не только для ирландцев, но и для нас, советских людей. 
 

Ирландия,… 

Ты дерево на берегу морском! 

Ты мир, довольство, счастье в каждый дом 

Давало, как чудесные плоды… 

Увяло ты, лишилось красоты, 

Твой пышный плод рука врага срывает, 

Твой корень острый заступ подрубает…  

                                  *** 

…Умолкли песни, плясок нет весёлых, 

Печально, тихо в разорённых сёлах, 

В позорном рабстве стонет твой народ – 

Когда же мститель наконец придёт? 
 

Увы, твои отважные солдаты 

В сырой земле могильным сном объяты, 

Лишь тени их над родиной витают 

И граждан властно к мести призывают! 

 

                                                    *  *  * 

 

 

ФОТО на первой странице:   

МИТИНГ  советских граждан   г. Москвы 
 

"В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА, СОВЕТСКОГО 

ГРАЖДАНСТВА",  

посвящённый 10-й годовщине Референдума СССР 17 марта 1991 г.  

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2001 г.  

Участники митинга голосуют поднятием  советских паспортов. 
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О СОЮЗЕ ГРАЖДАН СССР 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

расширенного Пленума  

Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 

Москва, 24 июля 1993 г. 

СЕГОДНЯ левые силы, – на наш взгляд, – несколько недооценивают факт 

продолжающегося существования в обществе институциональных остатков Советской 

власти, с легитимностью которых волей-неволей вынужден считаться правящий режим.  

Между тем, оккупационные власти видят такие остатки очень хорошо и прилагают 

максимум усилий, чтобы от них поскорее избавиться. В огромной мере именно ради 

этого затеяна возня с предполагаемым принятием новой "конституции". Необходимо 

отдавать себе отчёт, что оккупационная "конституция", пусть незаконными методами, 

пусть временно, но будет режимом протащена. Правовое положение основной массы 

трудящегося населения, а также ветеранов, – понимают это люди или нет, – после этого 

существенно, качественно ухудшится. 

Незамедлительно начнётся обмен паспортов. Остаётся лишь вновь и вновь выразить 

сожаление и досаду по поводу неиспользования левым движением политического 

потенциала, заключённого в том факте, что все мы до сих пор ЮРИДИЧЕСКИ, по 

паспорту являемся гражданами Союза Советских Социалистических Республик. 

Согласно общепринятым в мире политико-правовым нормам, никто не может быть 

принуждён к смене гражданства помимо его воли. Здесь просматривается правовой 

рубеж, на котором с нашей стороны было бы непростительно не попытаться закрепиться. 

Вне  всяких сомнений, многие не захотят расставаться с паспортом гражданина 

СССР, – тем более, если в левой прессе будет проведена соответствующая 

разъяснительная работа. В сочетании с никем не отменёнными результатами 

референдума 17 марта 1991 г., это создаёт правовую основу для предъявления, например, 

властям требования о сохранении гражданства СССР наряду с гражданством РФ (то же 

самое по отношению к гражданству любого новообразованного "суверенного 

государства"). 

Лица, заявившие о желании сохранить гражданство СССР, в совокупности образуют 

СОВЕТСКИЙ НАРОД, – точнее, его сознательную часть, способную в сложившихся 

условиях занять подлинно патриотическую, исторически ответственную позицию, 

продиктованную чувством гражданского долга. 

Советский народ в вышеочерченном понимании должен рассматриваться как народ, 

временно – в силу развязанной против него агрессии, – лишившийся полноценной 

государственности. Скорейшее восстановление законной – Советской – 

государственности и власти является его исторической задачей и священной 

обязанностью, которая никем не может быть отрицаема. Советский народ составляет 

естественную социальную базу деятельности любых легитимных структур советского 

конституционного строя, начиная со Съезда народных депутатов СССР и его Постоянно 

действующего президиума. Он вправе потребовать воссоздания заново всех советских 
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конституционных структур взамен предательски разрушенных, а эти структуры, – в свою 

очередь, – имеют в нём также легитимную людскую базу своего восстановления и 

функционирования. 

Лица, заявившие о желании сохранить гражданство СССР, могли бы объединиться в 

Союз граждан СССР. Возможно, в сегодняшней обстановке именно такому объединению 

удалось бы преодолеть и перекрыть собою жёсткие разграничительные линии 

межпартийных разногласий, ибо нацеленность на возрождение Советского Союза обща 

всем партиям и движениям подлинно левого, прогрессивного направления. 

Создание Союза граждан СССР могло бы быть провозглашено на предстоящих в 

ближайшие месяцы крупных мероприятиях соответствующего плана – на Вече 

Советских народов в начале октября или на Конгрессе дружбы народов СССР в конце 

сентября в Москве. Это способствовало бы наращиванию позитивного конкретно-

правового "выхода", "твёрдого осадка" указанных мероприятий, гарантирующего их от 

превращения в очередные митинговые акции. 

Расширенный Пленум Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 

обращается к Постоянно действующему президиуму СНД СССР, к Оргкомитетам Вече 

Советских народов и Конгресса дружбы народов СССР, к партиям и движениям 

коммунистической и патриотической ориентации, ко всем, кто не желает бесповоротно и 

безропотно сменить герб Советского Союза в паспорте на двуглавую курицу или ещё 

какой-либо атрибут в этом духе, с предложением 

 – внимательно рассмотреть и не упустить обрисованные выше, могущие оказаться 

последними для нас возможности, вытекающие из складывающейся   ситуации   вокруг   

советских  паспортов  и  советского  гражданства;  

 – проработать указанные возможности с участием специалистов-правоведов;  

 – включить вопрос о создании Союза граждан СССР в повестку дня Вече Советских 

народов и Конгресса дружбы народов СССР, а также Съезда народных депутатов СССР. 

Просим откликнуться на наше обращение тех, кому не безразлично, гражданином 

какой страны он является. 

*  *  * 

О ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ  

И В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ  

ДЕЙСТВИЙ  

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Расширенного Пленума   

Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 

СИТУАЦИЯ в стране характеризуется настойчивыми усилиями оккупационных 

властей легитимизировать и сделать необратимыми развал Советского государства, 

уничтожение социалистического общественного строя и колонизацию территории СССР 

транснациональным капиталом, при активной поддержке ускоренно выращиваемой 

отечественной криминально-компрадорской буржуазии.  

Под вывеской пресловутых "реформ" продолжается чётко скоординированное, 

планомерное разрушение оборонного, промышленного, сельскохозяйственного, научно- 

технического, культурного, кадрового потенциала страны, разграбление её природных 

ресурсов. Практически демонтирована десятилетиями складывавшаяся, внутренне 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/OPOLITH.HTM
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/OPOLITH.HTM
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/OPOLITH.HTM
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/OPOLITH.HTM
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сбалансированная система союзнических отношений на международной арене, – без 

приобретения чего-либо равноценного взамен. Реальна угроза принятия, – в обход 

действительного волеизъявления народа и в прямое попрание его объективных 

национальных интересов, – новой так называемой "конституции" Российской Федерации, 

единственным смыслом которой является окончательная ликвидация институтов 

Советской власти, стимулирование дальнейшего распада национальной 

государственности и удаление последних препон на пути разворовывания народного 

достояния, – в том числе и с участием иностранцев. Искусственными, провокационными 

способами продолжает нагнетаться межнациональная рознь и напряженность, 

поддерживаются уже существующие и разжигаются новые очаги межэтнических 

конфликтов. Подлинным преступлением против десятков миллионов рядовых 

тружеников явилась насильственная "долларизация" всей системы товарно-денежных 

отношений  в  стране,  подгонка её под натуральную покупательную способность 

доллара, – которая, как выясняется, была многократно ниже натуральной покупательной 

способности безнаказанно оскорбляемого советского рубля. Чтобы "конвертировать" 

рубли в доллары, их реальную покупательную способность принудительно, вот уж 

поистине командно-административными мерами занизили в тысячи раз, что привело к 

скачкообразному падению жизненного уровня основной массы трудящихся и к 

баснословному удешевлению советской рабочей силы для иностранного и любого 

"валютного'' её эксплуататора.  

Идёт беспрецедентный не только для мирного, но и для военного времени спад 

производства. (Достаточно сказать, что даже в период Великой Отечественной войны 

промышленное производство падало лишь с июня по ноябрь 1941 г., в декабре 1941 г. 

этот процесс был приостановлен, а с марта 1942 года производство начало расти 

темпами, достигавшими по ряду позиций 15–20 и более процентов в год.) С прилавков 

исчезают дешёвые и высококачественные отечественные товары, – истинную цену 

которым, как оказалось, прекрасно знают за рубежом, – их вытесняют крикливо 

упакованные залежавшиеся неликвиды с западных рынков, к тому же ещё и недоступные 

рядовому потребителю из-за своей дороговизны.  
 

Не следует недооценивать целенаправленных усилий режима по наращиванию для 

себя адекватной социальной базы. Созданием условий для всевозможных способов 

беспрепятственного криминального и полукриминального обогащения, выборочным 

подкупом тех или иных категорий трудящихся за счёт инфляционного финансирования, 

посулами и приманками различных форм соучастия в растаскивании общенародной 

собственности, массированной антисоветской и антисоциалистической пропагандой 

режим удерживает под своим политическим контролем значительную часть населения. 

Не считаться с этим нельзя. Ситуации общенационального стихийного взрыва протеста 

против разверзающейся катастрофы на сей день в государстве нет (хотя, конечно, в 

нынешней обстановке глубокой общественной нестабильности и деградации не 

исключено её быстрое развитие в любой момент). Вспышки возмущения отдельных 

социальных групп носят пока, в конечном итоге, локальный характер, не поднимаются 

до широких политических обобщений.  
 

МЕЖДУ ТЕМ, степень организованности, сплочённости и боеготовности левых, в 

первую очередь коммунистических сил явно не отвечает серьёзности момента. 

В коммунистическом движении по-прежнему отсутствует организующее, 

консолидирующее ядро, нет яркого, безоговорочного лидера общенационального 

масштаба. Коммунистам трудно выбирать между множеством примерно равноценных 



6 

 

 

вождей "второго эшелона" и партий, из которых ни одна не способна и объективно не 

готова взять на себя главенствующую роль.  

Большевистская платформа продолжает придерживаться того своего убеждения, что 

результативно возглавить левый, антиколонизаторский фронт может и должна, по логике 

вещей, лишь партия, имеющая реальный исторический опыт государственного, 

хозяйственного, оборонного и пр. строительства и руководства, – т.е., как мы всё время 

повторяем, обновленная и очищенная от оппортунистической, меньшевистской гнили 

КПСС.    

Убеждение это базируется на нашей суммарной оценке положения в стране как 

СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ. Аналогичная оценка, причём с развёрнутой аргументацией, дана 

руководителем Союза офицеров С.Н.Тереховым в его докладе на Всеармейском 

офицерском собрании в Ленинграде 26–27 июня с.г. (см. "Советская Россия от 29 июня 

с.г., стр.3). Мы консолидируемся с основным тезисом указанного доклада, трактующим 

первоочередную задачу антиколонизаторских сил как "задачу организации обороны 

страны в условиях ведущейся против неё агрессии". В своем Заявлении от 5 мая с.г. 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС обратился ко всем левым партиям и 

движениям с призывом официально квалифицировать в своих программных документах 

правительство Ельцина (и так называемых "демократов" вообще, при любой замене 

центральной фигуры) как временный оккупационный режим (ВОР), а территорию СССР 

в границах 1977 года – как временно оккупированную территорию Советского 

государства.  

Из такой постановки вопроса вытекает: 

 – существование Союза Советских Социалистических республик де-юре и де-факто, 

как Союза граждан СССР, не желающих, в соответствии с общепринятыми в мире 

правовыми нормами, принудительно менять советское гражданство на какое-либо 

другое; 

 – продолжение действия де-юре Союзного Договора 1922 г. (расторгнуть который 

на законном основании может лишь Съезд Советов СССР) и Конституции СССР 1977 г.; 

 – нелегитимность горбачёвского руководства, всех созданных им властных структур 

и изданных им правовых актов, как приведших, в результате, к развалу СССР, т.е. к той 

военно-исторической цели, которую открыто ставил себе наш классовый противник на 

международной арене и работать на достижение которой внутри страны могла, 

следовательно, лишь прямая агентура противника, каковою указанное руководство и 

являлось;  

– нелегитимность, по тем же причинам, всех без исключения властных структур и 

правовых актов ельцинского режима; – неправомерность определения сил, радикально 

противостоящих режиму, как "оппозиции": оппозиция подразумевает противостояние 

чему-то легитимному (хотя и оцениваемому отрицательно), но у агрессора и его 

пособников никакой "оппозиции" не бывает, они имеют дело с СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

агрессии и оккупации.  

В настоящее время, – к сожалению, – концепция Сопротивления не вышла из стадии 

предварительного обсуждения, хотя само это слово и произносится на разные лады. 

Организационное же оформление Сопротивления помогло бы прояснить 

взаимоотношения с теми в движении, кто, в сущности, лоялен к режиму и проводимой 

им политике и мечтает лишь о том, чтобы одну команду скрытых или явных 

коллаборантов у власти заменить другой.  

Руководящим ядром Сопротивления должны быть структуры, в максимально 

возможной степени сохраняющие правопреемство с любыми законными структурами 

СССР. Ведь они представляют не просто сопротивляющийся народ, но борющуюся за 
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своё сохранение государственность. Воссоздание и закрепление в рамках Сопротивления 

любых конституционных структур СССР следует всячески стимулировать и 

поддерживать. Необходимо доводить до понимания людей, что структуры такого рода 

суть не "параллельная", а ЕДИНСТВЕННО ЗАКОННАЯ власть на территории 

Советского Союза.  

Из признания того факта, что мы – как страна, народ и государственность – 

находимся в состоянии войны, являемся жертвой вероломного нападения внешнего 

агрессора в сговоре и при пособничестве внутренних коллаборантов, следуют ещё 

некоторые выводы.  

 Во-первых, политическая неадекватность истолкования неизбежно предстоящих нам 

освободительных действий как "революции". Безусловно, в определённом смысле любое 

новое историческое сражение за торжество дела социализма и коммунизма представляет 

собой продолжение революции, или очередной этап развития мирового революционного 

процесса. В этом плане победоносным завершением дела Октября (т.е. своего рода 

"революцией") являлась, например, Великая Отечественная война. Но нельзя понимать 

это слишком буквально. Если бы во время войны наше Верховное Главнокомандование 

планировало свои действия в соответствии с тем, складывается или не складывается на 

оккупированных землях "революционная ситуация", то можно с уверенностью 

утверждать, что мы от немецко-фашистского ига не избавились бы до сих пор. Точно так 

же и большинство сегодняшних левых лидеров придают, на наш взгляд, фактору 

складывания "революционной ситуации" значение, которым он в наличествующих 

конкретных условиях не обладает. Страну надо освобождать, законная власть должна 

действовать, независимо от того, где какая ситуация. Одно дело – выжидать с началом 

революционного выступления, но совсем другое – медлить с освобождением от 

интервентов. Промедление с освобождением от интервенции означает согласие с тем, что 

Советская власть утратила легитимность. А она её не утрачивала ни на миг. Она 

продолжает оставаться единственно законной властью на всей территории страны.  

Вторая политическая неточность, тесно связанная с только что разобранной, – это 

стремление во что бы то ни стало совместить с процессом и актом национального 

освобождения также процесс и акт перехода нашего общественного устройства в некое 

новое историческое качество. Вне всяких сомнений, когда мы говорим о возвращении к 

социализму, то никто из здравомыслящих левых политиков не имеет в виду, что мы 

должны вернуться в брежневскую или сталинскую и т.д. эпоху, как в музей, и на этом 

застрять. Социалистическое общество должно подняться на качественно новую ступень 

развития, это наша программная цель. Но, опять-таки, есть закономерность управляемой 

трансформации общества в новое состояние, и есть закон войны. А непреложным 

законом войны является восстановление, в ходе и в результате возобладания над 

агрессором, нарушенного им гражданского статус кво. Категорически нельзя 

одновременно с отпором врагу затевать ещё и всестороннее внутреннее реформирование 

в государстве, хотя бы агрессор был по-своему трижды "прав", воспользовавшись 

какими-то нашими ошибками и просчётами, противоречиями в развитии нашего строя. 

Поэтому "белая" оппозиция, а также те, кто называет себя "просто государственниками-

патриотами", "вне всякой идеологии", должны понять, что сегодня речь реально может 

идти о восстановлении на нашей земле государственности лишь одного типа – 

СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ. Эту установку 

коммунистическое крыло (а точнее, ядро) Сопротивления должно проводить 

последовательно и твёрдо. С неразумными политическими "авансами" во имя 

приобретения не очень надёжных попутчиков, которые в решающий момент могут 

превратиться в ярых противников, надо кончать.  
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Сказанное относится также и к судьбе так называемого "производительного 

предпринимательства". Здесь, равным образом, не должно быть недомолвок. Если 

"производительное предпринимательство" надеется уцелеть в условиях воссоздания 

мощного централизованного планируемого государственного сектора в экономике и 

жёсткого государственного контроля над ценами потребительского рынка, 

восстановления государственной монополии внешней торговли, ренационализации 

объектов социально-культурной сферы, жилищного хозяйства и т.д., – что ж, пусть 

попытается. Но обещать, что возрождённая Советская власть будет благодушно 

закрывать глаза на возникновение многомиллиардных состояний из "торговли" воздухом 

и из распродажи на внешних рынках национальных богатств, – каких, собственно, 

"союзников" мы надеемся подобной "широтой натуры" привлечь?  

    Следует подчеркнуть, что подлинно творческое осмысление социалистического и 

коммунистического пути развития общества, как никакое другое среди идейных течений, 

открыто для конструктивной ассимиляции ценного, прогрессивного содержания, 

имеющегося в иных общественно-политических теориях и подходах. Поэтому в 

предстоящее (после освобождения) качественное обновление социализма, несомненно, 

сможет внести позитивный вклад любое направление общественной мысли, если оно 

действительно занято поисками истины и блага для своего народа, а не выполняет заказ 

чуждых ему разрушительных сил.  
 

СЧИТАЯ, что именно КПСС должна послужить организующим началом в 

освободительном движении, Большевистская платформа в истекшие полтора года 

принимала активнейшее участие в процессе ее возрождения.  
 

 

Москва, 24 июля 1993 г. 

*  *  * 

Народный депутат России  Д.Е.СТЕПАНОВ  

(Алтайский край, г. Бийск) 
 

 

 

 

 

 

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
 
 
 

(И немного о его авторах) 
 

... ОСНОВНАЯ ОШИБКА авторов проекта "Конституции Российской Советской 

Федерации" в том, что они так и не усвоили жестоких уроков, преподнесённых 

коммунистам в последние годы, не научились прислушиваться к мнению простых людей 

труда, к мнению рядовых коммунистов, из-за этого в массовом порядке покинувших 

партию, не научились учитывать реалии сегодняшних дней, настолько подавлены 

враждебной идеологией, что до сих пор не решаются перейти в идеологическое 

контрнаступление и предпочитают "отсиживаться в окопах".  

Авторы проекта напрочь забыли о результатах союзного референдума 17 марта 1991 

года, в ходе которого большинство народов нашей страны проголосовало за сохранение 

обновленного Союза Советских Социалистических Республик, в котором каждый 

человек обладал бы равными правами независимо от его национальности.  

Как известно, благодаря стремлению к вождизму, догматизму и раскольнической 

политике руководства парламентская оппозиция на VII Съезде народных депутатов РФ 

по многим вопросам потерпела жестокое поражение: из преамбулы действующей 

Конституции было исключено положение о том, что Съезд народных депутатов РФ 



9 

 

 

заявляет о своей решимости воссоздать РФ в качестве суверенного демократического 

государства в составе обновлённого Союза ССР. А ведь именно эта идея воссоздания 

единой и могучей Российской Державы является основной идеей оппозиционного блока 

"Российское единство".  

Именно реализация этой воли народов о полном равноправии граждан независимо от 

их национальности и нерушимости единства нашей страны могла бы помочь решить все 

проблемы национально-государственного устройства России и других 

многонациональных союзных республик. ...  

Но с вопросом о возможности воссоздания Союза получился прямо-таки анекдот. И 

в "парламентском" варианте проекта Конституции (ст.10), и в "президентском" варианте 

(ст.56) такая возможность предусмотрена. А вот в варианте, предложенном 

"коммунистами", такая возможность напрочь отсутствует! В этом может убедиться 

каждый, ознакомившись со статьями 22, 23 и 73 их проекта.  

Не этим ли пренебрежительным отношением к воле большинства своего народа и 

боязнью ответственности за содеянное объясняется ход VIII Съезда народных депутатов 

РФ? Избиратели не знают, что к нему В.Б.Исаковым и рядом других депутатов был 

подготовлен пакет документов, объёмом 50 страниц по пяти вопросам, которые 

предполагалось внести в повестку дня съезда. Среди них – такие, как "Меры по 

сохранению территориального единства Российской Федерации", "О восстановлении 

союзной государственности" (отмена съездом постановления Верховного Совета РСФСР 

от 12 декабря 1991 года о ратификации "соглашения о СНГ", прекращении действия 

Союзного договора 1922 года, лишении полномочий народных депутатов СССР).  

В.Б.Исаковым и мною были поданы письменные предложения о включении этих 

вопросов в повестку дня съезда. В соответствии с регламентом съезда они должны были 

быть оглашены председательствующим и поставлены на голосование, как и 

предложения, звучавшие от микрофонов. Но председательствующие не сделали этого, а 

координаторы блока не настояли на обсуждении этих вопросов, хотя их включение в 

повестку дня не вызывало возражений членов блока.    

                         Значение принятия подобных актов, как начала процесса мирного восстановления 

Союза, его органов, доработки и заключения нового Союзного договора, трудно 

переоценить. Прими съезд подобные документы – и Союз, пусть пока и не в полном 

объёме, был бы восстановлен. Тем более, что с юридической точки зрения он 

продолжает существовать. Даже в некоторых статьях действующей Конституции РФ 

говорится о том, что  Конституция  и  некоторые  законы  СССР  продолжают  

действовать  и  на территории РФ. ...  

За сохранение Союза ССР 17 марта 1991 года выступило большинство народов 

нашей страны. В соответствии и с союзным, и с российским законами о референдуме 

решения, принятые референдумом, могут быть изменены или отменены также лишь 

референдумом.  

ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ПРИНЯТЫЕ НА СОЮЗНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ 

РЕШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДАЖЕ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР, А НЕ 

ТО ЧТОБЫ ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ РЕСПУБЛИК. 

Последние могут принять решение о выходе своих республик из состава Союза, но не о 

его роспуске. Так что сепаратисты из числа руководства союзных республик могут хоть 

десять раз на дню твердить о том, что Союза не существует: ОН СУЩЕСТВУЕТ И 

ЮРИДИЧЕСКИ, И ПРАКТИЧЕСКИ, ПОКА СУЩЕСТВУЕМ МЫ, ГРАЖДАНЕ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. А тем, кто забыл об этом, 

советую достать свой паспорт и прочитать, гражданином какой страны он является.  
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Ни одна союзная республика не выполнила требований закона Союза ССР "О 

порядке выхода союзной республики из состава Союза ССР". Руководители некоторых 

республик в обоснование "законности" решения о роспуске Союза ССР и образовании 

СНГ ссылаются на результаты референдумов или опросов населения в своих 

республиках. Естественно, старательно умалчивая о тех подлогах, которые они 

совершили при этом.  

Например, вместо ясного и чёткого вопроса "Поддерживаете ли Вы предложение о 

выходе Украины из состава Союза ССР?" ставился иной вопрос: "Поддерживаете ли Вы 

предложение о суверенитете Украины?". При этом под суверенитетом подразумевалась 

самостоятельность республики в вопросах, отнесённых к её исключительной или 

совместной с союзными органами компетенции.  

Против подобной самостоятельности соответствующей республики никто не 

возражал. А потом, после референдума, им объясняли, что они якобы проголосовали за 

другой суверенитет, в полном смысле этого слова, – за полную самостоятельность, 

независимость республики от Союза, за выход её из Союза ССР.  

К тому же к подобным референдумам или опросам допускали лишь часть населения 

республик, как правило, "коренной" национальности.  

Лишь в одной союзной республике, в Армении, первая часть процесса, референдум, 

была проведена в точном соответствии с законом. Но последующие стадии 

(урегулирование с союзными органами всех вопросов, связанных с выходом республики 

из Союза, и повторный референдум) не были проведены. Поэтому НИ ОДНА ИЗ 

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ЮРИДИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА 

ВЫШЕДШЕЙ ИЗ СОСТАВА СОЮЗА ССР НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. 

Трагедия нашей страны в том, что ни одна из руководящих структур Союза ССР не 

нашла в себе мужества и решимости дать должный отпор сепаратистам из числа 

руководства союзных республик, в первую очередь – России. Оправдываются тем, что не 

хотели кровопролития во время путча российских сепаратистов в августе 1991 года. Но 

заплатили за подобное их "миролюбие" народы наших республик в сотни раз большим 

количеством крови и страданий. И неизвестно ещё, сколько их достанется на нашу долю. 

Ведь сторонников возврата на путь социализма у нас гораздо больше, чем сторонников 

реставрации капитализма. И они не намерены всю оставшуюся жизнь провести за чертой 

бедности, мириться с тем, что народное достояние "прихватизировала" часть бывшей 

партноменклатуры и мафия. "Социализм или смерть!" – так вскоре встанет вопрос для 

большинства из тех, кто не захочет жить под диктатом преступников. ... 

*  *  * 

Материалы политклуба 

Московского центра Большевистской платформы в КПСС (Заседание пятое) 

Москва, 24 августа 1994 г.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ГРАЖДАНСТВО СССР: ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА  
 

Информационное сообщение 

24 августа с.г. состоялось очередное заседание политклуба Московского центра 

Большевистской платформы в КПСС. Тема заседания – "Гражданство СССР: дальше 

отступать некуда", В заседании участвовало свыше 40 чел. – члены Большевистской 

платформы в КПСС, КПРФ, РКРП, ВКПБ, ВЛКСМ, Союза коммунистов, Марксистской 

платформы, Ленинской позиции в КПРФ, движений "Трудовая Россия" и "Трудовая 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/pklub-5/p-klub5.htm
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Москва", Московского общества "Единство", клуба "Постперестройка", беспартийные, 

один из присутствовавших обозначился как анархист.  

С докладом выступила секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС 

Т.М.Хабарова. В докладе были рассмотрены теоретические, политические и правовые 

проблемы советского гражданства в сегодняшней ситуации. Обращено внимание на то, 

что благодаря то ли чрезмерной хитрости, то ли недосмотру режима, но все мы на сей 

день юридически являемся гражданами СССР, – поскольку не существует правового 

акта, согласно которому гражданство СССР в законном порядке прекращалось бы как на 

государственном уровне, так и на уровне отдельного гражданина с его паспортом.  

Подчёркнуто, что Большевистская платформа второй год безрезультатно убеждает 

все левые силы воспользоваться этим юридическим "казусом", который даёт нам 

возможность в условиях оккупационного режима открыто и спокойно действовать в 

качестве граждан СССР. Был вновь повторен призыв развернуть движение за сохранение 

советского гражданства и консолидацию контингента граждан СССР – советского 

народа, как социальной базы освободительной борьбы в современных условиях и основы 

воссоздания СССР в ближайшей исторической перспективе.  

На тот случай, если начнётся обмен паспортов, – а он непременно начнётся, – 

предполагается развернуть работу по официальному оформлению двойного гражданства, 

одним из которых является гражданство СССР (двойное гражданство допускается ныне 

действующей конституцией РФ). Участники заседания ознакомились с макетом 

ходатайства об оформлении двойного гражданства, составленным в соответствии с 

Законом о гражданстве РФ.  

Зачитано обращение от имени инициативной группы рядовых граждан СССР, с 

энтузиазмом встреченное аудиторией. Присутствовавшие выразили пожелание, чтобы 

обращение было поддержано всеми партиями и движениями левой ориентации и 

опубликовано в прессе.  

По докладу и тексту обращения развернулась оживлённая дискуссия.  

Ю.М.Колотилин (Марксистская платформа) заявил, что обсуждаемое обращение 

может послужить основой эффективной политической кампании, если другие партии и 

движения согласятся его поддержать.  

Беспартийная Т.Я.Лепилина отметила в своём выступлении высказанную в докладе 

мысль о необратимости реальных завоеваний социализма, являющихся как бы 

эквивалентом нашей государственной границы в историческом пространстве.  

В.В.Малькевич (БП в КПСС) напомнила, что население – один из важнейших, если 

не важнейший компонент любой государственности; поэтому предложение вести 

восстановление СССР, отталкиваясь от живых, конкретных людей как сохраняющихся 

носителей  советского  государственного  начала, не содержит в себе ничего 

утопического, –  напротив, оно реалистично и конструктивно.  

Высокую   оценку  представленным  материалам дали также А.А.Ханов (КПРФ), 

д.э.н. Е.А.Косарев (Российская экономическая академия).  

Часть выступавших, поддержав обращение в принципе, выразила несогласие с идеей 

двойного гражданства, считая это уступкой ельцинскому режиму, – А.В.Маныкин 

(РКРП), В.М.Митина (КПРФ), Г.А.Кревер (Союз коммунистов).  

Совсем отказываться от гражданства РФ и тех прав, которые оно даёт, было бы 

неразумно, – возразил на это Е.Л.Белиловский ("Трудовая Москва").– Это значило бы 

лишь создавать людям дополнительные житейские проблемы. Акция по приобретению 

двойного гражданства может оказаться весьма полезной, как своеобразный смотр наших 

сил. 
 
 

 

 
 

 

*** 
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Выступление Т.ХАБАРОВОЙ 
 

К ВОПРОСУ о советском гражданстве Большевистская платформа обращается, – 

как вы наверняка уже заметили, – далеко не первый раз. И мне чрезвычайно хотелось бы, 

чтобы была понята, наконец, причина такой нашей настойчивости. Разумеется, этот 

вопрос не висит просто в воздухе сам по себе. Он вплетён в общий проблемный клубок, 

связанный с судьбой СССР. И из этого клубка на сей день не так много высовывается 

"хвостов", чтобы не попытаться потянуть за каждый, который только можно углядеть. Я 

вот лично, так никакого другого "хвоста" попросту и не вижу. Поэтому давайте 

попробуем лишний раз подробно разобраться, откуда и куда эта нить ведёт и что реально 

из неё можно извлечь. 
 

В ПОЛИТИКЕ вообще главная проблема и корень успеха (или, соответственно, 

безуспешности) любых предпринимаемых действий – это правильная ОЦЕНКА 

ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ. Эта оценка должна отвечать объективному положению вещей, 

она должна "ложиться" на объективную закономерность развития событий. Тогда и всё 

дальнейшее получается как бы само собой, как у спортсмена в виндсерфинге, если он 

сумел оседлать гребень волны. Ну, а последствия неадекватной оценки тоже понятны: 

"волна" событий не осёдлывается, они идут своим чередом и легко могут при этом 

неудачливых политиков собою накрыть. Как же следует оценить ситуацию, которая на 

сей день имеет место в стране, каковы объективные тенденции её развития в обозримом 

будущем? 

 На этот счёт в нашем левом движении сегодняшнем существует, – если брать 

укрупнённо, – две точки зрения. Одна точка зрения, – что в стране происходит 

РЕЦЕССИЯ, или попятное движение, в значительной степени саморазложение 

существовавшей ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ, идёт процесс 

РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА, причём он практически почти уже завершён. Всё 

советское и социалистическое стёрто в порошок, нужно готовить новую – вторую, как 

обычно говорят, – социалистическую революцию. Это точка зрения, в основном, партий 

и групп, объединившихся в последнее время в так называемый Роскомсоюз. 

Практически, это точка зрения исторической ОБРАТИМОСТИ социалистических 

завоеваний. 

 Своеобразная разновидность этой точки зрения – это взгляды умеренного, скажем 

пока так, крыла нашего движения, где находятся, главным образом, КПРФ и ряд 

патриотических объединений. Здесь тоже считают, что реставрация капитализма 

фактически произошла, но в этом, в общем-то, нет ничего особо страшного, просто надо 

этому капитализму придать национальную окраску, и дальше можно будет нормально 

жить, как живут повсюду в пресловутом "цивилизованном мире". 

Другая точка зрения, – которой, насколько я могу судить, наиболее 

последовательно придерживается в своих документах Большевистская платформа (и в 

своё время она была очень чётко выражена в выступлении С.Терехова на Всеармейском 

офицерском собрании в Ленинграде в июне 1993 г.). 

 Эта точка зрения состоит в том, что страна не в каком-то метафорическом и 

иносказательном, но в самом буквальном смысле находится в состоянии войны, она 

разгромлена и оккупирована, и вот то зрелище якобы реставрированного капитализма, 

которое мы вокруг себя наблюдаем, это есть такая же насильственно создаваемая 

оккупационными властями видимость, какую можно было наблюдать повсюду на 

оккупированной территории СССР во время, скажем, Великой Отечественной войны. 

Как только территорию освобождали, от этой видимости не оставалось и следа, и как по 

мановению волшебной палочки, восстанавливались социалистическая система 
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хозяйствования и советский политический строй, причём в ряде мест этот процесс шёл 

стихийно. Так, в Белоруссии крестьяне восстанавливали колхозы – под теми же 

названиями – сами, не дожидаясь никаких указаний сверху на этот счёт. Никому и в 

голову бы не пришло утверждать, будто вот та внешняя картина реставрации 

частнособственнического уклада, которую усиленно стремились создать оккупанты, 

будто это есть какая-то, хоть в какой-то степени закономерная рецессия, деградация 

самого советского общественного устройства. Нет, просто пришли оккупанты и 

механически всё поломали. 

 Сегодняшняя наша война гораздо более сложная, тяжёлая и коварная, оккупанты 

руками "пятой колонны" несколько десятилетий ломали систему изнутри. Им 

необходимо было создать впечатление, будто система саморазрушилась, рухнула под 

тяжестью собственных противоречий, которые и завели её в тупик. Конечно, – 

противоречия у системы были, они есть и будут; и порой они достигали опасной степени 

обострения. Но не внутренние противоречия социализма как таковые привели страну к 

нынешней катастрофе, – потому что все эти противоречия поддавались разрешению в 

рамках самого же социализма. Катастрофа – это целиком и полностью результат 

беспрецедентной по своим масштабам диверсии, которая перешла затем в агрессию, 

причём этапы этой диверсии можно с большой точностью отследить шаг за шагом. 

 Что же касается собственно исторических накоплений, или отложений, социализма 

– экономических, политических, культурных, социальных, – то они, как это ни прозвучит 

парадоксально в сегодняшней обстановке, в решающей мере сохраняют свою 

НЕОБРАТИМОСТЬ. Таким образом, это точка зрения НЕОБРАТИМОСТИ 

социалистических завоеваний. 

 В чём же выражается эта историческая необратимость социализма? 

 Если сформулировать коротко, то она выражается в том, что: 

 уже в самой ближней исторической перспективе, дальнейшее сколь-либо 

нормальное существование и тем паче развитие той шестой части земного шара, которую 

занимал Советский Союз, всего этого огромного евроазиатского средоточия планеты, со 

всеми его людскими, материальными и природными ресурсами, – существование и 

развитие этого региона возможно только на социалистическом пути, причём 

социалистическом однозначно и бескомпромиссно. Т.е., на пути решительного 

утверждения и углубления социалистических начал, но не их размывания, не 

"конвергенции" какой-то с кем-то и т.д. 

 Здесь, у нас, была открыта и опробована в действии уникальная, 

суперсовременная, прямиком  уводящая  в  XXI век форма интеграции экономики на 

огромных пространствах – ЕДИНЫЙ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС; 

были впервые открыты и опробованы в действии, причём достаточно успешно, схемы 

его структурирования и управления им. Народнохозяйственный комплекс, а не 

водородная бомба, не межконтинентальные ракеты, – вот было наше главное 

сверхоружие в соревновании с Западом, и именно поэтому Запад на протяжении 

нескольких десятков лет ломал, корёжил, уродовал, громил его изнутри, руками 

неотроцкистского и необухаринского охвостья внутри страны. 

 Здесь, у нас, была впервые открыта и опробована в действии также уникальная и 

суперсовременная по своим историческим характеристикам система политической 

интеграции огромных масс населения, с самыми, казалось бы, несовместимыми 

этническими, религиозными, культурно-историческими корнями. Эта система – 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, консолидирующая людей не по национальному, но по открыто 

классовому признаку, по признаку их принадлежности к единому интернациональному 

братству производительного труда. 
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 То же самое можно сказать и о СИСТЕМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ гигантских людских масс через неоплачиваемые 

фонды общественного потребления. 

 То же самое можно сказать и о советской системе воспитания и образования детей 

и юношества, и о советской системе мощного государственного патронирования науки и 

культуры, – по которой теперь волками воют разрушившие её дуроломы из разных 

академий и творческих союзов, – и о многом, многом другом. 

 Всё это были не какие-то цивилизационные тупики, – как нас всё время пытаются 

уверить, – напротив, это были прорывы в цивилизацию XXI века. Именно с этим боролся 

капиталистический Запад в Третьей мировой войне. Но победоносны в истории, по 

большому счёту, только войны за правое дело. И поэтому Третья мировая война, как 

грязнейшая и подлейшая из всех войн, какие знало человечество, неизбежно будет 

Западом проиграна. А цивилизованный мир – подлинно цивилизованный – в нашем с 

вами лице столь же неизбежно должен будет вернуться вот на эти выше обрисованные 

исходные рубежи, на эти стартовые площадки, чтобы с них продолжить временно 

прерванное движение вперёд. 
 

ТЕПЕРЬ хотелось бы обратить внимание вот на что, – уж, коль скоро мы 

постановили, что находимся на войне. У войны своя логика. Вот стоит задача по 

освобождению территории от вторгшегося противника. Стратегическая директива на 

решение этой задачи гласит: выйти на государственную границу, – т.е., вот именно, на 

исходные рубежи, – противника выбросить за пределы госграницы по её состоянию на 

момент начала войны. Ни один грамотный полководец не будет планировать 

одновременно завоевать половину территории противника, ещё прихватить кусок у 

третьего государства, которое вообще с нами не воевало, а четвёртому тут же на ходу 

что-то уступить. Если директива будет формулироваться таким образом, то с 

уверенностью можно предсказать, что противника с захваченной им территории 

выдворить так и не удастся. Мало того, не исключено, что накличешь себе ещё другого и 

третьего врага. Что-то прирезать, что-то уступить, – это всё потом. Сначала 

восстанавливается целостность госграницы. 

 Взглянем теперь на наш театр военных действий, где реально разворачиваются 

события Третьей мировой войны. Вообще всякая война ведётся не просто и не только за 

территорию, за место, как говорится, под солнцем, – она всегда ведётся и за место в 

истории, в общем потоке мирового цивилизационного развития. И вот у Третьей 

мировой войны эта особенность выражена так ярко, как ни у какой другой до сих пор. По 

существу, она почти вся, все её решающие события переместились, так сказать, из чисто 

географического пространства в пространство историческое. На территории-то, как на 

таковой, вроде бы никаких открытых сражений с врагом и не разыгрывается. Воюем 

только друг с другом.  Армия противника находится в местах её постоянной дислокации. 

И тем не менее, развал, разгром и оккупация – налицо. 

 Поэтому вот те самые исходные рубежи, о которых шла речь выше, их надо искать 

и определять не как географическую какую-то данность, но как данность историческую. 

Если мы правильно вернёмся в нужную точку нашего прерванного, надломленного 

исторического развития, то мы в известном смысле автоматически вернёмся и из СНГ в 

СССР. Точно так же, как мы, не сходя с места, очутились в чужой стране, когда 

противнику удалось сшибить нас с нашей исторической траектории. 

 Итак, исходным рубежом в историческом пространстве, за который противника 

необходимо вытеснить, следует считать общие экономические и политические 

параметры страны где-то на уровне 1985 года. И не потому, конечно, что состояние 

нашего общества в тот момент было уж очень хорошим, – нет, там наблюдалась масса 



15 

 

 

кризисных явлений. Но всё же можно было совершенно определённо считать, что с 

социалистической траектории развития мы, в общем и целом, не сошли, она ещё явно не 

прерывалась, и все наши беды тогдашние при умелом руководстве были устранимы в 

пределах, как говорится, социалистического выбора. 

 Ну, а зафиксированы где-нибудь эти общие исходные параметры, чтобы на них 

можно было ориентироваться? Конечно, зафиксированы. Они развёрнуто зафиксированы 

в Конституции СССР 1977 года. Хочу сразу сказать, что в 1977 году, когда обсуждался 

проект этой Конституции, я написала и отправила в Президиум Верховного Совета 

СССР, в ЦК и в другие традиционные для того времени адреса увесистую научную 

работу с подробной критикой недостатков этого проекта. Так что мне прекрасно 

известно, насколько этот документ далёк от совершенства и какие огрехи в нём имеются. 

И тем не менее, я повторю снова, когда речь идёт о восстановлении государственной 

границы в процессе  освобождения   страны,   то   не   рассуждают,   хорошая  она  была  

или  плохая,  а просто – для начала – восстанавливают её в первозданном виде и 

запирают на замок. 

 Вот теперь давайте посмотрим, как мы ведём войну. Нетрудно убедиться, что так, 

как мы её ведём, у нас нет и не будет никаких шансов её выиграть. 

 Вот Конституция СССР, глава 2, ст.10: 

 "Основу экономической системы СССР составляет социалистическая 

собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и 

колхозно-кооперативной собственности." 

 И дальше там одна за другой идут прекрасные статьи, в которых кое-что кое-где 

поднапутано и подпорчено, но в целом, на фоне сегодняшнего бедлама, они звучат 

"слаще звуков Моцaрта", как поётся в одной замечательной опере. 

 Ст.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 социального развития" и т.д., я не буду продолжать, потому что тут не 

остановишься. 

 И это не просто сказки здесь написаны, это действительно так и было. И всё это 

вместе взятое, это как бы эквивалент нашей государственной границы в историческом 

пространстве. Сюда нам жизненно необходимо, объективно необходимо вернуться. 

Сегодня у нас множество партий и движений, все на словах, вроде бы, восстанавливают 

СССР. Но кто-нибудь чётко, однозначно написал в своей программе, что экономическую 

основу возрождаемого СССР должна и будет составлять планово управляемая 

социалистическая собственность в двух её формах – государственной и кооперативно-

колхозной? Нет. (Оговорюсь, кстати, что в "Большевистской платформе" это написано.) 

Одни проповедуют советизацию экономики, с практически полным отключением 

отраслевого управления, другие – корпоратизацию, третьи – создание системы 

самоуправляемых народных предприятий, четвёртые вообще зовут выращивать 

национальный капитал. Что было бы, если бы Советское правительство вот с такими 

установками выходило на территории, освобождаемые от немецко-фашистских 

захватчиков? Давайте вместо планового восстановления народного хозяйства делать 

корпоратизацию, советизацию и свободные народные предприятия? Через короткое 

время на этих землях образовался бы сумасшедший дом вроде нашего сегодняшнего, а 

потом немцы бы опять пришли, и на этом бы всё закончилось. 

 Суммируя; для каждой партии, действительно нацеленной на воссоздание СССР, 

программой фактически должна была бы стать Конституция СССР. И – свод поправок, 



16 

 

 

дополнений, изменений к ней, план законодательных работ, но проводиться этот план 

должен,  обязательно  отталкиваясь от Конституции и после её восстановления в 

действии, – а не до и не во время восстановления. И вот тогда наш коммунистический 

разброд естественно превратился бы в то, о чём всё время говорит Большевистская 

платформа: в единую партию с единой целью и несколькими платформами, 

выражающими разные варианты движения к этой цели. И в этой единой партии куда 

легче было бы сделать то, чего мы никак не можем сделать сейчас: вымести всех тех, кто 

только пустословит о возрождении СССР, а на поверку имеют в виду нечто к делу 

совершенно не относящееся. 

 Вообще от каждой партии, которая говорит о восстановлении СССР, следовало бы 

потребовать, чтобы она в своих программных документах выразила официальное 

признание действия де-юре Конституции СССР 1977 года (без всяких горбачёвско-

ельцинских поправок) и намерение добиваться восстановления её действия де-факто. Вот 

это, мне думается, и есть та незыблемость, на которой движение – во всяком случае, его 

здоровая часть – могло бы и размежеваться, и объединиться, и сплотиться. А то все 

кричат об СССР, а спроси любого наугад о Конституции – и выясняется, что одному 

руководящая роль партии не нужна, другому государственная собственность мешает, 

третьему министерства костью в горле встали, четвёртому выборы по территориальным 

округам претят и т.д., и в результате никакого СССР им, в сущности, и не надо, это 

просто ритуальная речёвка, чтобы срывать аплодисменты на митингах. 
 

ИТАК, будем считать, что мы определили пункт, куда нужно двигаться, и тем 

самым базу для сплочения. 

 Следующий вопрос – на что опереться в окружающей нас реальной 

действительности? Вот мы на оккупированной территории, оккупанты наши флаги 

отовсюду посрывали, институты нашей власти порушили. Разных коллаборантов 

назначили губернаторами, мэрами,  префектами. Тыла нет, – где наши сидят и куют 

победу. Географически тыла нет, – он тоже весь переместился в историческое 

пространство. Совершенно очевидно, что опереться можно только на конкретных, живых 

людей, которые продолжают сохранять верность советскому началу. И не просто они 

грустят, тоскуют о нём и выражают пожелание, чтобы оно вернулось. Нет, реальной 

опорой могут служить только люди, которые политически и, если угодно, физически 

ощущают себя частицами того, советского мира, советской государственности и готовы в 

качестве таких частиц предпринять какие-то конкретные действия: по крайней мере, 

собраться, слипнуться в какую-то единую массу и заявить о своём существовании. 

 Но принадлежность к определённой государственности, она суммарно и 

выражается понятием ГРАЖДАНСТВА. Поэтому, если целесообразно от партий 

потребовать, чтобы они официально подтверждали правомочность для них де-юре 

Конституции СССР, то аналогичное требование целесообразно было бы предъявлять и 

участникам движения – и сочувствующим в том числе – в индивидуальном порядке. 

Пусть человек определится как гражданин СССР, заявит о своём твёрдом намерении 

оставаться де-юре советским гражданином и предпринимать в качестве такового какие-

то конкретные политические действия. Вот наша действительная социальная база: 

СОВЕТСКИЙ НАРОД. Это он – носитель и субъект Советской социалистической 

государственности. Не надо формулировку о советском народе как новой исторической 

общности людей отдавать на растерзание антикоммунистам. (Напомню, кстати, что эта 

формулировка также записана в преамбуле Конституции СССР.) А кто же, простите, 

какая человеческая общность самоопределилась в форме Союза Советских 

Социалистических Республик? Русские? Казахи? Украинцы? Русские + украинцы + 

казахи? Это он – советский народ – так самоопределился, это форма ЕГО исторического 
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и политического самоопределения. Это его право на самоопределение было попрано, 

когда развалили СССР. И это он, только он и именно он может и обязан потребовать, 

чтобы это его попранное право было восстановлено. 

 Но для этого ему нужно как-то консолидироваться, и помочь ему 

консолидироваться – это, на мой взгляд, одна из главнейших, если не главная задача 

коммунистов сегодня. А не судачить без конца о рабочем классе и интеллигенции. Я уже 

не говорю о Постоянно действующем президиуме Съезда народных депутатов СССР. Ну 

кому, как не им, этим заниматься. Вообще какая-то из наших партий – скорее всего, сама 

КПСС – должна была бы объявить себя Партией граждан СССР и возглавить борьбу, вот 

именно, советского народа за его восстановление в попранных исторических правах. 
 

СПУСТИМСЯ теперь ещё этажом ниже – на уровень уже непосредственно 

бытовой. Как весь этот сюжет с гражданством выглядит здесь. 

 Вся пикантность ситуации заключается в том, что – несмотря на оккупацию и 

видимую смену общественного строя – все мы с вами официально и номинально до сих 

пор являемся гражданами СССР. Паспорт – это слишком важный правовой документ, 

чтобы кто-то мог утверждать, что, мол, в паспорте у вас написано одно, а на самом деле – 

совсем другое. Для любого законопослушного гражданина – я подчёркиваю, 

законопослушного – во всех этих вопросах (фамилии, имени, отчества, гражданства, 

даты рождения и т.д. – идентификации личности, короче говоря), во всех этих вопросах 

для него на самом деле есть только то, что написано у него в паспорте. Если где-то в 

другом месте о моём гражданстве написано нечто иное, чем у меня в паспорте, значит, 

мне гражданство сменили помимо моего ведома и согласия, т.е. произвольно, а это 

грубейшее нарушение международных пактов о правах человека. Ст.15 п.2 Всеобщей 

декларации прав человека гласит: "Никто не может быть произвольно лишён своего 

гражданства или права изменить своё гражданство". 

Режим при решении данной проблемы действовал осторожно, хитро, старался не 

совать палку слишком глубоко в муравейник и, на мой взгляд, перехитрил сам себя. И 

совершенно непростительно, что драгоценное время уходит, а мы этим его 

"перехитряжем" так и не воспользовались. 

 В начале 1992 г. был принят Закон о гражданстве Российской Федерации, причём в 

тексте там везде идёт аббревиатура РСФСР. 

 Ст.12 п.1е этого закона: 

 "Гражданство РСФСР приобретается путём выбора гражданства (оптации) при 

изменении государственной принадлежности территории... " И т.д. 

 Ст.13 п.1: 

 "Гражданами РСФСР признаются все граждане бывшего СССР, постоянно 

проживавшие на территории РСФСР на день вступления в силу настоящего Закона, если 

в течение одного года после этого дня они не заявят о своём нежелании состоять в 

гражданстве РСФСР." 

Вот этот указанный здесь срок истёк 6 февраля 1993 г. Если сопоставить две эти 

статьи, то тут, во-первых, делается намёк, что государственная принадлежность 

территории изменилась – был СССР, теперь его нет. Во-вторых, также каким-то 

полунамёком, гражданам СССР вроде бы предлагается выбрать между советским 

гражданством и гражданством Российской Федерации. И даже устанавливается срок 

этого выбора, по истечении которого граждане "бывшего СССР" автоматически 

считаются этот выбор сделавшими и перешедшими из советского гражданства в 

российское, причём советское гражданство – опять-таки "вроде бы" – после этого 

утрачивается. Хитро, ничего не скажешь, но уж слишком хитро. 
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 Прежде всего, всю хитрость портит аббревиатура РСФСР. Она снимает всякие 

разговоры об изменении государственной принадлежности территории: ничего не 

изменилось, как была РСФСР, так и осталась. Поэтому, с какой стати мне назначают 

какие-то сроки для подтверждения моего нахождения в гражданстве РСФСР? 

Гражданином РСФСР я и так являюсь, как говорится, всю дорогу. И наконец, господа 

хорошие, столь серьёзные вещи, как изменение гражданства, так по-шулерски не 

делаются. Уж если вы хотели людей поставить перед фактом, что они своего советского 

гражданства лишаются, то надо было, как минимум, хоть объяснить общественности 

ситуацию, чтобы человек понимал, что с такого-то дня его советское гражданство 

юридически считается утраченным. И это – на месте режима – обязательно надо было в 

обозначенные сроки удостоверить каким-то правовым актом: записью, штампом в 

паспорте, ещё до обмена паспортов. А так, что же... Так мы просто граждане СССР, и 

никаких претензий к нам на этот счёт со стороны властей быть не может. Мы, простите, 

нигде и никак, ни в какой форме от гражданства СССР не отрекались, заявлений не 

писали, штампов в документах не ставили. Да, вы там что-то такое подразумевали, но мы 

ваши мысли на расстоянии читать не обязаны. Покажите мне бумагу за моей подписью, 

где я в здравом уме и твёрдой памяти отказываюсь от советского гражданства. Такой 

бумаги нет. Вы разрушили СССР и считаете это изменением государственной 

принадлежности территории, а я считаю это государственным преступлением против 

моей Родины – Советского Союза. Вот, в общем-то, и весь разговор. 

 Так что, товарищи, у нас на сегодняшний день пока ещё существует, – и 

существовала всё это время, хотя мы её, халатнейшим образом, не использовали, – 

возможность открыто, спокойно действовать, в условиях оккупационного режима, в 

качестве граждан СССР. Вы спросите, может быть, – а что это нам даёт, в конечном 

итоге, в сегодняшней ситуации? Да много чего даёт. Из гражданства как из 

принадлежности к определённому общественному устройству вытекают все права и 

обязанности индивида. Если мы не отреклись от своего гражданства, то мы и от своих 

гражданских прав не отрекаемся, в том числе и в первую очередь – от права 

собственности. Почему кругом идёт наглая делёжка между ворами и мошенниками того 

достояния, которое создано нашими руками и которое мы – советский народ – никому не 

подарили, не завещали, не уступили, не передоверили? Да, от нашего имени всё это 

спустили ворам всевозможные съезды и Верховные Советы, которые так избирались, что 

сами на три четверти из таких же мошенников состояли. Но в последнем-то счёте 

собственность не депутатам принадлежит, а нам, народу. И если народ, наконец, об этом 

вспомнит, то это будет, вот уж поистине, лучше поздно, чем никогда. 

 А если народ сумеет ещё и заявить об этом в сколь-либо весомой форме, то будет 

совсем замечательно. Но весомо такие заявления прозвучат только в том случае, если 

его, этого нашего советского народа, наберётся достаточно много. Собирать бы его надо 

всеми силами, человечка к человечку, – советский народ. В реальном, живом 

человеческом, так сказать, исполнении. Ведь это и есть та форма, в которой СССР 

материально, осязаемо существует в нашей сегодняшней действительности и из которой 

он снова должен вырасти в прежнюю великую державу. Вот чего никак не хотят понять 

устроители наших бесчисленных комитетов, движений, конгрессов и т.д. "за СССР",– что 

СССР сегодня, это люди, которые не по инерции, не машинально, а сознательно носят в 

кармане паспорт советского гражданина и полны решимости никогда с ним не 

расставаться. 
 

ТЕПЕРЬ, что мы будем делать, если паспорта нам всё-таки попытаются поменять? 

Предложения Большевистской платформы на этот счёт давно известны, в общем-

то, и они состоят в том, чтобы попробовать оформить двойное гражданство, поскольку 
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таковое ельцинской конституцией допускается. Законом о гражданстве РФ 

предусмотрена определённая стандартная форма таких ходатайств, мы, соответственно, 

по тому образцу, который приведён в тексте закона, сделали примерный макет и 

некоторое время тому назад начали его распространять. Разумных откликов, правда, пока 

не поступило. Такие макеты наверняка есть и у кого-то из вас, потому что их 

распространяли на предыдущих заседаниях политклуба. Нам бы хотелось, чтобы люди 

внимательно изучили бумагу и приняли для себя решение: готовы ли они будут вот на 

этих условиях вступить в борьбу за сохранение советского паспорта, за право оставаться 

советским гражданином, если дело действительно примет такой оборот, что придётся 

ходатайствовать об оформлении двойного гражданства. Мы просили бы также сообщить 

об этом нам, – просто потому, что я на нашем политическом горизонте не вижу пока 

никого другого, кто проводил бы эту работу. Мы с нашими предложениями обращались 

и к Конгрессу народов СССР, и к оргкомитету анпиловского вече, и на пленумах Совета 

СКП-КПСС я неоднократно пыталась поднять этот вопрос, и много раз персонально 

говорила с Сажи Умалатовой, и с кем только не говорили, вплоть до представителей 

фракции Жириновского в Думе. Безрезультатно. 

 Поэтому, хотя наши мизерные материальные и организационные возможности 

совершенно не соответствуют масштабу этой задачи, мы попросту вынуждены начать 

это делать сами. Я хочу особо подчеркнуть, что это не создание какой-то новой 

организации, где подчас и дела-то никакого нет, но зато моментально появляются 

политсовет, сопредседатели, всевозможные начальники практически не существующих 

структур, которые потом годами снимают жирные политические сливки ни с чего иного, 

как, в общем-то, с народной трагедии. Мои товарищи и я, мы здесь выступаем просто как 

группа самых рядовых и равных между собой граждан СССР, которые твёрдо решили 

таковыми до конца своих дней остаться. Мы ищем пути к этому, и мы видим вот такой 

путь, на который мы ступили сами и вас призываем присоединяться. К сегодняшнему 

заседанию политклуба мы составили обращение от имени нашей небольшой 

инициативной группы, в нём вкратце изложено примерно то, о чём я сегодня говорила. 

Не надо принимать это обращение за какой-то манифест, декларацию и т.п. Это текущий 

рабочий документ. Замысел был такой, что к тексту обращения прилагаются два 

экземпляра вот того макета ходатайства о двойном гражданстве, о котором шла речь 

выше, и тот, кто пожелает к этому нашему начинанию присоединиться, один экземпляр 

ходатайства оставляет у себя, один возвращает нам с указанием минимальных 

паспортных данных. Это всё в тексте обращения оговорено. 
 

КОНЕЧНО, когда мы с этим ходатайством торкнемся в соответствующие органы, – 

а подавать его нужно в органы внутренних дел по месту жительства, – нам на сто 

процентов скажут, что не может быть никакого двойного гражданства с 

несуществующей страной. Но тут надо ясно представлять себе, что, во-первых, вопрос о 

стране ещё по меньшей мере спорный, поскольку народ не давал согласия на её 

разрушение, а даже совсем наоборот. А во-вторых, гражданство – институт до известной 

степени самостоятельный. Допустим, люди жили в каком-то островном государстве. Они 

уехали временно оттуда, а островок тот в их отсутствие провалился в тартарары, – ну, 

поглотила его пучина морская. Что же, и гражданство у них исчезло? Да ничего 

подобного. Они продолжают оставаться гражданами этого своего островка и, может 

быть, если найдут другой подходящий остров или им кто уступит, они там оснуют 

государство с точно такими же параметрами, как было. Носители гражданства – люди, а 

не географическая территория, и если они намерены восстановить своё государство, 

пусть и потерпевшее катастрофу, их гражданство безусловно сохраняется. А мы твёрдо 

намерены Советское государство восстановить и ни от кого не собираемся это скрывать, 
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в том числе и от Ельцина. Да он и сам без нас это знает. И потом, опять тот же мотив, – 

где ясный, недвусмысленный правовой акт о прекращении нашего советского 

гражданства и о нашем согласии на это? Нет такого акта. Значит, гражданство СССР 

продолжается. И мы ставим вопрос о его сохранении, наряду с вынужденным и 

временным гражданством в оккупационной "РФ", чтобы у людей не возникали на 

каждом шагу житейские проблемы, без которых вполне можно обойтись.  

Два слова о положении в союзных республиках.  

Ст.18г Закона о гражданстве РФ гласит:  

"В порядке регистрации гражданство РФ приобретают граждане СССР, постоянно 

проживающие на территории других республик, непосредственно входивших в состав 

бывшего СССР по состоянию на 1 сентября 1991 года, если они не являются гражданами 

этих республик и в течение трёх лет со дня вступления в силу настоящего Закона заявят о 

своём желании приобрести гражданство РСФСР ..." 

Срок истекает 6 февраля 1995 г.  

Стало быть, если в союзной республике их вновь принятый закон о гражданстве 

допускает двойное гражданство, то можно товарищам порекомендовать действовать 

совершенно аналогично тому, как мы намереваемся действовать у себя в РСФСР. А если 

там двойного гражданства нет, то не упущено ещё время до 6 февраля 1995 г. 

"перебраться" в российское гражданство и здесь, что же, – влиться в наши ряды. Что 

будет, то и будет, немедленного и бесхлопотного успеха мы ведь тоже гарантировать не 

можем. Хочу только подчеркнуть, что ввиду скорого истечения этих сроков надо 

начинать действовать, иначе мы потом ещё усложним себе задачу тем, что формальные 

сроки пропущены. 
 

ТОВАРИЩИ, время у меня истекает, обо всех этих вещах можно говорить очень 

долго, и вы все видите, что многие вопросы поневоле остались за кадром. Я думаю, что 

мы по этой проблематике ещё соберёмся, и возможно, не один раз. Так что вы пока 

обдумайте ту пищу для размышлений, которая была представлена сегодня, и возможно, у 

вас возникнут какие-то встречные предложения, соображения и т.д., с которыми вы 

можете по нашим контактным телефону и адресу на нас выйти, не дожидаясь 

следующего заседания политклуба. Материалы сегодняшнего заседания, пусть в самом 

примитивном виде, но будут изданы и вам предложены, – как изданы уже и 

распространяются материалы первого заседания, апрельского. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

*** 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
   
Достаньте свои паспорта и прочитайте там, гражданами какого государства вы 

являетесь. 

Вы являетесь гражданами Союза Советских Социалистических Республик. 

Некоторые из вас скажут: такой страны уже нет. Но мы обращаемся к тем, кто готов 

сказать: да, я гражданин СССР и останусь им до скончания дней, помогите мне и таким, 

как я, вновь обрести свою великую Родину – Советский Союз. 

Давайте же поможем в этом друг другу. 

Всякое государство существует, пока существуют люди, его составлявшие, или 

ГРАЖДАНЕ данного государства. Гражданство – важнейшая, первоисходная форма 

жизненного самоопределения человека. Вне гражданства нет ни обязанностей, ни прав. 

Все права и обязанности индивида вытекают из его гражданства, в зависимости от того, 

гражданином какой страны он состоит. Согласно общепризнанным международно-
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правовым нормам, никто не может быть лишён своего гражданства произвольно 

(Всеобщая декларация прав человека, ст. 15, п.2). 

Так не пора ли сегодня, наконец, оглядеться и спросить себя:  а  в  какой  стране мы 

всё-таки находимся? И давали ли мы своё согласие на "переселение" сюда из СССР? 

Как граждане СССР, мы не давали согласия на развал союзного государства, 

расчленение его территории. 

Как граждане СССР, мы не давали согласия на разграбление общенародной 

собственности, передачу её в руки воров и хапуг, в том числе и иностранных. 

Как граждане СССР, мы не давали согласия на лишение нас всех завоёванных в 

Октябре 1917 года социально-экономических гарантий: права на труд, на 

систематическое повышение жизненного уровня, на бесплатное здравоохранение и 

образование, на достойное обеспечение в старости, на благоустроенное общедоступное 

жильё, на полноценный отдых, в первую очередь для детей, и т.д. 

 Как граждане СССР, мы не давали согласия на деиндустриализацию и 

деколлективизацию страны, остановку предприятий, распродажу их с молотка частным 

лицам, на разгон колхозов и совхозов, на разбазаривание земли, которую Советская 

власть закрепила в бессрочное и безвозмездное пользование за трудовым крестьянством. 

Мы не давали согласия на удушение отечественной науки и культуры, на массовое 

растление молодежи пропагандой так называемого "западного" (а на деле – дикарски-

колониального) образа жизни, на разоружение и морально-политическое разложение 

армии, на легализацию в качестве "бизнеса" уголовно наказуемых деяний и на многое 

другое. 

Пока у нас на руках паспорта с гербом СССР, мы составляем СОВЕТСКИЙ НАРОД, 

которому принадлежит безраздельно всё, находящееся на территории СССР, всё, 

созданное самоотверженным трудом нескольких поколений советских людей, наших 

отцов и дедов. Хапугам и ворам, ельциным и чубайсам, собчакам и лужковым здесь не 

принадлежит НИЧЕГО! 

 Пока у нас на руках паспорта с гербом СССР, для нас действует КОНСТИТУЦИЯ 

СССР, а всё остальное – лишь обманное, предательское и изменническое попрание этой 

Конституции, т.е. массированное государственное преступление, за которое виновные 

должны нести ответственность по всей строгости закона. 

 Рабочие любого завода, вы имеете полное право (да и обязаны) спросить у 

прихватизаторов: на каком основании вы у нас – у граждан СССР – отбираете наше 

конституционное общенародное достояние? Скажут: такой страны нет. Ответь: простите, 

у меня тут так не написано. Скажут: в другом месте написано. Ответь: вот и идите за 

"своей" собственностью в другое место. А эта собственность – наша. 

Дорогие соотечественники, мы не намереваемся создавать на тему "восстановления 

СССР" никаких новых движений. Таких движений, конгрессов, комитетов и пр. за 

последнее время создано более чем достаточно, но ощутимых результатов от их 

деятельности не видно. Это происходит, – по нашему убеждению, – из-за отсутствия 

чёткой нацеленности на сохранение, сбор, консолидацию, последующее наращивание и 

развитие того, что РЕАЛЬНО осталось от Советской власти, Советского 

государственного и общественного строя. А остались от всего этого реально МЫ С 

ВАМИ, ГРАЖДАНЕ СССР, с нашим первоисходным политическим самоопределением – 

нашим СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ, в силу которого наша страна принадлежит 

НАМ, а не повылезшим из щелей и понаехавшим из-за рубежа паразитам. 

Наша задача сейчас – заявить об этом так, чтобы это было услышано. И не просто 

услышано, но и принято, как говорится, к исполнению. 

Давайте для начала просто найдём друг друга. 
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Сообщите нам, если вы готовы действовать как гражданин СССР, в рамках 

развёртывания кампании ненасильственного противостояния оккупационному режиму, 

исходя из нерушимых конституционных прав и обязанностей каждого советского 

гражданина, как и СОВЕТСКОГО НАРОДА в целом, начиная с права на 

самоопределение. 

 В случае, если режим предпримет попытки лишить нас советского гражданства 

(напр., обмен паспортов), мы намерены развернуть борьбу за сохранение советского 

гражданства НАРЯДУ с тем гражданством, которое будет предложено оформить (идея 

ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА, одним из которых является гражданство СССР). 

В случае, если идея двойного гражданства будет властями отвергнута, мы намерены 

бороться за ОТКРЫТОЕ сохранение гражданства СССР (и за возможность ОТКРЫТО 

действовать от имени сохраняющейся части советского народа) в иных формах, в 

зависимости от складывающейся обстановки. 

Сообщите нам, если вы готовы включиться в такую борьбу. Оставьте у себя один 

экземпляр вручаемого вам ходатайства, а второй верните нам с указанием фамилии, 

имени, отчества, серии и номера паспорта, адреса и телефона для связи. 

Мы призываем все партии, движения, группы социалистической ориентации 

поддержать, наконец, разумную инициативу, впервые предложенную для обсуждения 

более года назад (см., напр., газету "Светоч" № 19, июль – август 1993 г., стр. 5). 
 

Инициативная группа граждан СССР 

Москва, август 1994 г.  

Обращение единогласно поддержано 

участниками митинга в Москве у Дома Советов 28 августа 1994 г.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

*** 
 

 

Выступление Т.ХАБАРОВОЙ 
 

на митинге 

у Дома Советов в Москве 28 августа 1994 г. 

Товарищи, 

многое в нашей сегодняшней жизни сразу встало бы на свои места, если бы мы 

вспомнили и осознали одну простую вещь, – что все мы с вами юридически до сих пор 

являемся гражданами СССР. 

В самом деле, ведь не было такого правового акта, которым гражданство СССР 

прекращалось бы в законном порядке как на государственном уровне, так и на уровне 

отдельного гражданина. 

Вы разве отрекались в какой-либо форме от своего советского гражданства? /Крики: 

Нет!/ 

Вы разве писали по этому поводу какие-нибудь заявления? /Крики: Нет!/ 

Вы разве ставили какие-либо отметки в своих документах? /Крики: Нет!/ 

А это значит, что все мы по сей день – граждане СССР. 

Граждане СССР в совокупности составляют Советский народ. Советскому народу, и 

только ему, принадлежало, принадлежит и будет принадлежать всё, находящееся на 

территории СССР. По какому же праву шайка воров и мошенников делит между собой 

это наше достояние? Чтобы прекратить эту делёжку и прочие безобразия, ныне 

творящиеся на нашей земле, в первую очередь необходимо, чтобы мы с вами встали 

плечом к плечу именно как советские люди, как граждане Союза Советских 
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Социалистических Республик. Об этом у каждого из нас написано в наших паспортах. 

/Присутствующие аплодисментами встречают показ паспорта гражданина СССР./ 

Ельцин любит повторять, что он "всенародно избранный", что его, дескать, избрал 

народ. Давайте разберёмся, что за народ такой его избрал. 

Вот, допустим, идёт Великая Отечественная война. Оккупанты бесчинствуют на 

захваченной ими территории, грабят наши богатства, уничтожают патриотов, угоняют в 

рабство  наших людей. Но одновременно они устраивают для небольшой части 

населения, – скажем, процентов для двадцати пяти, но именно столько и голосовало 

реально за Ельцина, – устраивают для них выборы, на которых эти двадцать пять 

процентов голосуют за то, чтобы фашисты остались хозяйничать в нашей стране 

навсегда. Спрашивается, что же, – Советское правительство и все мы, остальные 

граждане Советского Союза, мы должны согласиться, что ли, с этим их 

"волеизъявлением"? /Крики: Нет!/ Конечно же, нет. Когда граждане голосуют за 

оккупацию и порабощение своей страны, это не "волеизъявление", это измена и 

предательство. Их ведь никто от гражданства не освобождал. 

Но разве не то же самое имеет место и сейчас? К нашему стыду и позору, все 

"демократы", вплоть до не знаю кого, до Новодворской, на сегодняшний день – 

советские граждане, и даже Ельцин пока ещё – гражданин СССР. А у граждан СССР по 

Конституции СССР есть не только права, но и обязанности. Гражданин СССР обязан 

соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беречь и укреплять 

социалистическую собственность, бороться с хищениями и расточительством 

государственного и общественного имущества, оберегать интересы Советского 

государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. 

Защита Социалистического Отечества есть священный конституционный долг 

каждого гражданина СССР! 

И нарушение этого конституционного долга, пусть даже скопом – определённой 

частью народа, это, – повторяю, – всё равно лишь массовое предательство, но никакое не 

"народное волеизъявление". Вы знаете, что во время войны некоторые народности 

совершали массовое предательство, и вы знаете также, как с ними было поступлено. И 

это было справедливо. И не зря, кстати сказать, международное сообщество никогда не 

признавало законными выборы, проведённые в условиях фактической оккупации. Всегда 

в таких случаях признаётся законным лишь правительство в изгнании. 

Товарищи, сегодня мы не можем нормальным порядком образовать органы 

Советской власти, провести, как положено, выборы по всей территории Союза. Но никто 

не в силах помешать нам объединиться просто как рядовым гражданам СССР. А у 

рядового советского гражданина, – как мы только что видели, – по Конституции 

достаточно прав, и ему вообще прямо вменяется в обязанность выступить на защиту 

интересов Советского социалистического государства. Даже если в данный момент 

законные структуры Советской власти разрушены и их временно невозможно воссоздать, 

это не причина, чтобы бездействовать гражданам Советской страны как таковым. 

Давайте вспомним знаменитое в своё время изречение И.В.Сталина о том, какими 

путями может быть сохранён и упрочен мир на планете, и скажем, перефразируя это 

изречение для наших сегодняшних условий: наше великое и славное Отечество, Союз 

Советских Социалистических Республик, может и должен быть, и будет восстановлен, 

если мы, рядовые граждане Советского Союза, возьмём это дело в свои руки и будем 

отстаивать его до конца! 

*  *  * 
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ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧЕНО… 

Председателю Совета СКП - КПСС  

       тов. О.С.ШЕНИНУ 

Как мы и обещали, направляем Вам выпуск Информационного бюллетеня 

Московского центра Большевистской платформы в КПСС, представляющий собой 

подборку материалов по теоретическим, политико-правовым и практическим проблемам 

советскою гражданства. 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС считал бы целесообразным, чтобы 

вопрос о развёртывании работы по подтверждению и сохранению советского 

гражданства и по организации выступлений трудящихся в качестве граждан СССР был 

внесён на рассмотрение очередного Пленума Совета СКП-КПСС, а также XXX съезда 

КПСС. 

Просим Вас, как председателя Совета СКП-КПСС, в официальной форме высказать 

Ваше отношение к данному предложению. 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС 

Москва, 9 ноября 1994 г. 

 

В Оргкомитет II Конгресса народов СССР 

На протяжении уже полутора лет Большевистская платформа в КПСС ставит (в том 

числе  и  перед  Комитетом  народов СССР – см. газету “Светоч” № 19, июль – август 

1993 г., стр. 5) вопрос о необходимости развёртывания работы по подтверждению и 

сохранению советского гражданства и по организации выступлений трудящихся в 

качестве граждан СССР.  

15 октября с.г. мы направили в Ваш адрес очередную подборку материалов по 

данному вопросу, включая резолюцию митинга трудящихся Москвы в честь дня 

Конституции СССР 7 октября с.г., где содержалась единогласно поддержанная 

митингующими просьба внести указанный вопрос на рассмотрение предстоящего II 

Конгресса народов СССР. 

Мы просим дать нам ответ на обращение к Вам от 15 октября с.г., и если у Вас 

имеются обоснованные возражения против нашего предложения, высказать их в 

воспроизводимой официальной форме. 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС  

Москва, 9 ноября 1994 г. 

  

В Постоянно действующий президиум  

       Съезда народных депутатов СССР 

На протяжении уже полутора лет Большевистская платформа в КПСС ставит (в том 

числе и перед ПДП СНД СССР – см. газету “Светоч”.№ 19, июль – август 1993 г., стр.5) 

вопрос о необходимости развёртывания работы по подтверждению и сохранению 

советского гражданства и по организации выступлений трудящихся в качестве граждан 

СССР. 

 22 октября с.г. мы направили в Ваш адрес очередную подборку материалов по 

данному вопросу, включая резолюцию митинга трудящихся Москвы в честь Дня 

Конституции СССР 7 октября с.г., где содержалась единогласно поддержанная 

митингующими просьба рассмотреть указанный вопрос на одном из заседаний 

Постоянно действующего президиума Съезда народных депутатов СССР и вынести по 

нему соответствующее решение. 
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 Мы просим дать нам ответ на обращение к Вам от 22 октября с.г., и если у Вас 

имеются обоснованные возражения против нашего предложения, высказать их в 

воспроизводимой официальной форме. 
 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС  

Москва, 9 ноября 1994 г. 

*  *  * 

Информационно-аналитический обзор "Светоча" 
 

ХРОНИКА ДЕЙСТВИЙ – ХРОНИКА БОРЬБЫ: ДЕРЖАВА 

 
1. Наш подход к оценке ситуации 

 

Мы продолжаем жить в СССР. То, что СССР оккупирован внешним классовым и 

геополитическим противником (при пособничестве внутренних коллаборантов), не 

означает, будто он прекратил своё существование. 

Страну расчленили на куски, это одно из следствий и прямое выражение оккупации. 

Величайшей ошибкой является рассматривать эту расчленённость как некий статус кво и 

переключать внимание людей на освобождение каждого куска по отдельности. С 

оккупацией можно справиться только в том случае, если задача будет поставлена как 

задача ОСВОБОЖДЕНИЯ ИМЕННО СССР, а не тех лоскутных “государств” (в том 

числе и России), которые образовались в результате расчленения. 

Поэтому нужно находить и консолидировать те факторы и структуры, которые 

воплощают собой СОЮЗНОЕ НАЧАЛО и могут послужить остовом, опорой для 

воссоздания Союзной социалистической государственности. 

Одной из таких структур могла стать возрождённая КПСС, – в процессе 

восстановления которой Большевистская платформа, как известно, приняла самое 

деятельное участие. Но для этого КПСС должна была остаться структурой именно 

СОЮЗНОЙ, каковой она всегда и являлась, – т.е. унитарной партией СССР КАК 

ЦЕЛОГО, а не превращаться в конгломерат партий новоявленных “независимых 

государств”. Как бы это ни было, – на первый взгляд, – трудноосуществимо в 

сложившихся условиях. 

Однако, после нескольких лет ожесточённой внутренней борьбы, – далеко не во всём 

понятной “наблюдателю со стороны”, не исключая многих и многих рядовых 

коммунистов, – неогорбачёвщина в СКП-КПСС добилась-таки своего: вместо унитарной 

всесоюзной структуры возникло безвредное для коллаборационистских режимов 

“добровольное международное объединение компартий, образовавшихся на территории 

СССР”.
1
 Так что временно это направление работы заведено в давно и хорошо 

спланированный тупик. Нельзя избежать и нелицеприятной констатации того факта, что 

усилия немногочисленных “унитаристов” в СКП-КПСС массой рядовых партийцев не 

поддержаны. Продолжают мощно срабатывать разрушительные стереотипы массового 

поведения, которые десятилетиями искусно насаждались в КПСС: легковерие, гипноз 

“большинства”, неуменье самостоятельно анализировать события, готовность мыслить 

заёмными клишированными “положениями и выводами” (что выдаётся при этом за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

какую-то доблесть) и т.п. 

Другой фактор, несущий в себе колоссальной силы заряд “союзного начала”,– это 

сам СОВЕТСКИЙ НАРОД, или совокупность ГРАЖДАН СССР. Но на пути 

                                                 
1
 См. Постановление XXX съезда СКП-КПСС. “Правда России” от 6 июля 1995 г., стр. 2. 
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консолидации этого фактора понаставлено не меньше рогаток, чем на пути возрождения 

унитарной ленинско-сталинской КПСС. 

Проследим пунктирно шаги, предпринятые Большевистской платформой на этом 

направлении. Хотелось бы надеяться, что судьба этой инициативы, – пока ещё не 

“угробленной”, – окажется более счастливой, чем была до сих пор судьба наших 

инициатив по партийной линии. 
 

                                  
2. Навстречу Съезду граждан СССР 

Идея создания Союза граждан СССР как “естественной социальной базы 

деятельности любых легитимных структур советского конституционного строя” была 

впервые развёрнуто сформулирована в соответствующей резолюции Расширенного 

пленума Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 24 июля 1993 г. Советский 

народ как совокупность граждан СССР, – говорилось в резолюции, – “вправе 

потребовать воссоздания заново всех советских конституционных структур взамен 

предательски разрушенных, а эти структуры, – в свою очередь, – имеют в нём также 

легитимную людскую базу своего восстановления и функционирования”.

 К нашим 

предложениям – “внимательно рассмотреть и не упустить возможности, вытекающие из 

складывающейся ситуации вокруг советских паспортов и советского гражданства”, а 

также использовать для учреждения Союза граждан СССР I Конгресс народов СССР (20 

сентября 1993 г.) или Вече советских народов, намечавшееся на 3 октября 1993 г., – 

остались демонстративно глухи оргкомитеты обоих этих мероприятий, равно как 

Постоянно действующий президиум СНД СССР и Политисполком СКП-КПСС. Как ни 

странно, но партнёров в столь многообещающем и перспективном начинании не 

нашлось. Наоборот, оно явственно и жёстко блокировалось. Единственная организация, 

которая постепенно подключилась к работе (хотя поначалу тоже, надо признать, не очень 

уверенно), – это образовавшееся в 1994 г. движение “За Советский Союз” (руководитель 

А.Козлобаев). 

24 августа 1994 г. Московский Центр БП в КПСС провёл политклуб, целиком 

посвящённый вопросам советского гражданства

, и выпустил новое обращение на эту 

тему “Дорогие соотечественники!”, которое было с энтузиазмом воспринято 

участниками заседания политклуба (более 40 чел.), а через несколько дней, 28 августа, 

зачитано и единогласно одобрено на митинге у Дома Советов РСФСР в Москве. 

Естественно, нужна была хотя бы минимальная поддержка средств массовой 

информации. Но ни “Правда”, ни “Советская Россия”, ни “Гласность”, ни “Аль-Кодс”, ни 

“Молния” опубликовать обращение, – как водится, – не пожелали. Не пришлось оно ко 

двору и в газетах “Советский Союз”, “За СССР” (Москва), а также в ряде периферийных 

изданий – “Буревестник Дона” (Ростов-на-Дону), “Слово коммуниста” (Одесса), 

“Аргументы и контраргументы” (Ленинград) и др. Одна только “Правда Москвы” 

поместила его у себя в сокращённом виде в октябре 1994 г.

 В Мелитополе группа 

Г.Маевской распространила обращение в ксерокопиях. 

Раздражённое ворчание – ни с того, ни с сего – послышалось в октябре 1994 г. из 

“Молнии”. Не ознакомив своих читателей с текстом обращения “Дорогие 

соотечественники!”, совершенно извратив в пересказе его смысл, “Молния” назвала 

борьбу за сохранение советского гражданства “пустой затеей”, причём попутно 

                                                 

 См. О Союзе граждан СССР. “Светоч” № 19, июль – август 1993 г., стр. 5. 


 См. Гражданство СССР: дальше отступать некуда. Информбюллетень МЦ БП в КПСС 

№ 27, сентябрь 1994 г. 

 См. “Правда Москвы” № 6, октябрь 1994 г., стр. 3. 



27 

 

 

адресовала секретарю-координатору Большевистской платформы Т.Хабаровой бредовое 

и неведомо чем вызванное обвинение, будто та “готова подвергнуть Спасителя 

публичному сожжению, но не допустить, чтобы он сказал истину”/??/.

 Зачем 

понадобилось приплетать сюда Спасителя, вообще понять невозможно. А уж если 

ратовать за истину, то, прежде всего, следовало обнародовать критикуемый документ, 

потом критиковать. 

В декабре 1994 г. обращение опубликовала “Московская правда” (гл. ред. 

С.Черняховский).

 Но... за вымышленной, не согласованной с нами подписью и без 

наших контактных телефонов. Постольку об откликах на данную публикацию нам, – как 

нетрудно догадаться, – по сию пору ничего не известно. 

Сообщение о политклубе по советскому гражданству появилось также в декабрьском 

номере за 1994 г. журнала “NorthStar Compass” (Канада) и в бюллетене Левого 

информцентра.
 

7 октября 1994 г., митинг в честь Дня Конституции СССР у Дома Советов РСФСР в 

Москве. По предложению Большевистской платформы единогласно принимаются две 

резолюции. В одной выражена просьба к оргкомитету предстоящего II Конгресса 

народов СССР включить в повестку дня Конгресса “вопрос о развёртывании работы по 

подтверждению и сохранению гражданства СССР и по организации политических 

выступлений трудящихся в качестве граждан СССР”. Постоянно действующему 

президиуму СНД СССР адресуется просьба “рассмотреть этот вопрос на одном из своих 

заседаний и вынести по данному поводу соответствующее решение”. Наконец, 

митингующие “повторно и настоятельно” просят редакции коммунистических и 

патриотических газет опубликовать документы движения за объединение наших людей 

на основе советского гражданства (а не по принципу партийности, который в 

сегодняшних условиях, по существу, не работает). 

Другая резолюция митинга 7 октября 1994 г. призывает все партии, движения и 

группы социалистической ориентации на территории СССР признать в своих 

программных документах действие де-юре Конституции СССР 1977 г., по состоянию на 

1985 г., и привести в соответствие с основными её статьями свои программные 

установки. Не составляет труда убедиться, что выполнение этого простого и 

непреложного требования сразу прекратило бы межпартийный раздрай и однозначно 

отсекло бы тех, кто только пустословит о возрождении Советской власти, социализма и 

Союзного государства, на деле же преследует совсем иные цели. 

Все принятые на митинге резолюции были затем сведены в одну и в таком виде 

опубликованы в газете “За Родину, за Сталина!”.
 

В этом номере полностью 

опубликовано и обращение “Дорогие соотечественники!”.

 В целом же воззвания 

участников митинга к коммунистической и патриотической прессе, а также к 

оргкомитету II Конгресса народов СССР (состоявшегося 13 декабря 1994 г.) и к ПДП 

СНД СССР вновь оказались проигнорированы. Сообщение о митинге с кратким 

изложением его резолюций и с выдержками из обращения “Дорогие соотечественники!” 

поместила лишь газета “Садовое кольцо”.
10

 “Правда”, “Советская Россия”, “Гласность”, 

                                                 

 См. “Молния” № 8/77, октябрь 1994 г., стр. 4. 


 См. “Московская правда” № 2 (21682), 1994 г., стр. 6. 


 См. NorthStar Compass, Vol.3 No.5, December 1994, стр. 14; Бюллетень ЛИЦ № 36 (158), 

сентябрь 1994 г., стр. 1–2. 

  См. “За Родину, за Сталина!” № 12(32), 1994 г., стр. 4. 


  Там же, стр. 3. 
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“Молния” и т.д. “ответили”  на специально посланные им материалы гробовым 

молчанием. Что касается II Конгресса народов СССР, то на него представителей 

Большевистской платформы даже не сочли нужным пригласить. 

30 декабря 1994 г., митинг у памятника К.Марксу в Москве, в честь Дня образования 

СССР. В выступлении Т.Хабаровой внимание телерепортёров привлёк фрагмент (он был 

включён в репортаж со звуком), где высказывалось предупреждение иностранным 

инвесторам о бесперспективности приобретения ими “собственности” в СССР, ввиду 

неизбежно предстоящей безоговорочной ренационализации всего разграбленного 

народного добра. В начале февраля 1995 г. вышел после длительного перерыва 

очередной номер “Светоча” с большой подборкой материалов по гражданству СССР, в 

числе которых можно ознакомиться и с текстом упомянутого выступления.
11 

Публикация обращения “Дорогие соотечественники!” из этого номера “Светоча” 

была затем без купюр воспроизведена в газете “За СССР” (Киев).
12 

25 марта 1995 г., Пленум Совета СКП-КПСС в Горках Ленинских под Москвой. От 

имени Оргкомитета Большевистской платформы в президиум Пленума вносится 

инициативный проект постановления “О советском народе, или гражданах СССР”. 

Приводим здесь полностью этот документ. Должны же люди знать, что за бумаги летят у 

нас на таких форумах в мусорную корзину. 
 

*** 

Проект 

Предложен Оргкомитетом 

Большевистской платформы в КПСС 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

мартовского (1995 г.) Пленума Совета СКП-КПСС  

“О СОВЕТСКОМ НАРОДЕ, ИЛИ ГРАЖДАНАХ СССР”  

Воссоздание Советского Союза не может вестись успешно без чёткого указания на 

историческую силу, закономерно выступающую субъектом и главным движущим 

фактором этого процесса. Такой движущей силой объективно является СОВЕТСКИЙ 

НАРОД, как единственный носитель суверенитета и верховной власти в СССР, 

реализовавший в форме СССР своё право на самоопределение. 

Именно исторические суверенные права и прямое волеизъявление советского народа, 

выраженное им на референдуме 17 марта 1991 г., оказались попраны, как внутри страны, 

так и во внешнеполитической сфере, в результате насильственного развала СССР. С 

международно-правовой точки зрения советский народ в настоящее время является 

РАЗДЕЛЁННЫМ НАРОДОМ, имеющим безусловное ПРАВО НА ВОССОЕДИНЕНИЕ, 

которое должно быть признано международным сообществом и препятствовать 

осуществлению которого нет законных оснований. 

Советский народ существует в настоящий момент как общность ГРАЖДАН СССР, т.е. 

лиц, продолжающих считать себя гражданами Советского Союза, или выражающих 

________________________ 
 
 

 
 

 

 
 

10
 См. “Садовое кольцо” № 8, 1994 г, стр. 4. 

11
 См. “Светоч” № 30–31, ноябрь 1994 г. – январь 1995 г., стр. 1, 4. 

12
 См. “За СССР” № 2 (17), март – апрель 1995 г., стр. 4. 

намерение и решимость в той пли иной форме сохранить, вернуть и т.д. советское 

гражданство. Поскольку советский народ как таковой не отрекался от своих 

исторических прав и суверенитета, то советское гражданство де-юре продолжает 
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сохраняться. Попытки лишить советского гражданства человека, идентифицирующего 

себя в качестве гражданина СССР, должны рассматриваться как произвольные, т.е. 

несовместимые с международно-признанными правовыми нормами. 

Советский народ как общность граждан СССР нуждается на сегодняшний день в 

консолидации и организации для совместных целенаправленных действий по 

возрождению своего Отечества, своей исторически сложившейся государственности–  

Союза Советских Социалистических Республик. Эта задача по силам лишь единой в 

масштабах всей страны Коммунистической партии, руководствующейся 

большевистскими, ленинско-сталинскими идейными установками. Пленум считает, что 

на данном этапе выполнение этой консолидирующей и организаторской функции 

естественно должен взять на себя СКП-КПСС. Исходя из вышеизложенного, Пленум 

Совета СКП - КПСС постановляет: 

1. Положительно оценить и поддержать инициативу ряда групп и движений 

коммунистической ориентации (Большевистская платформа в КПСС, движение “За 

Советский Союз” и др.) по созданию Союза граждан СССР. 

2. Рекомендовать коммунистическим партиям и движениям – членам СКП-КПСС 

развернуть и возглавить работу по созданию Союза граждан СССР, т.е. по выявлению и 

объединению лиц, желающих подтвердить, сохранить и т.д. советское гражданство, а 

также по организации политических выступлений трудящихся именно в качестве 

граждан СССР. 

3. Поручить Политисполкому Совета СКП-КПСС образовать рабочую группу по 

изучению правовых (в том числе международно-правовых), политических, 

экономических, идеологических и др. аспектов проблемы единого союзного гражданства 

и подготовке соответствующих предложений. 

4. Рекомендовать Комитету народов СССР, а также Постоянно действующему 

президиуму Съезда народных депутатов СССР рассмотреть вопрос о Союзе граждан 

СССР на своих рабочих заседаниях и определить формы своего участия в процессе 

реконструктивной консолидации советского народа. 

5. Включить вопрос о развёртывании работы по консолидации и организации советского 

народа как общности граждан СССР в повестку дня XXX съезда СКП-КПСС. 

Москва – Горки Ленинские, 

25 марта 1995 г. 

 

Пусть теперь нас попробуют упрекнуть, что мы обошли хоть кого-нибудь из тех, кто 

не должен был быть обойдён, и не просили “возглавить” работу первостепенной 

важности хоть кого-либо, кто мог на такое главенство претендовать. Просили, причём 

буквально годами... Сколько ж можно в ноги кланяться тому же О.Шенину, той же 

С.Умалатовой? Не пора ли поставить вопрос иначе, – а на чём, собственно, 

основываются все эти претензии на монопольное и бессрочное лидерство у людей, 

которые или совершенно неспособны осмыслить фундаментально важные для 

государства и народа вещи, или годы подряд сознательно препятствуют их воплощению 

в жизнь? Ведь третьего-то здесь действительно не дано. 

Однако, вернёмся на мартовский Пленум Совета СКП-КПСС. Ряд участников 

Пленума, в том числе Т.Авалиани (Кемерово), Л.Стрижко (Харьков) и др., выразили 

готовность поддержать – с незначительными поправками – проект Большевистской 

платформы, коль скоро дело дойдёт до его обсуждения. Но в нарушение всех 
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демократических норм, председатель редакционной комиссии Е.Копышев не только не 

огласил проект, но и не поставил Пленум в известность о самом факте его подачи. Члену 

Совета СКП-КПСС, секретарю-координатору Большевистской платформы Т.Хабаровой 

не было предоставлено слово для выступления в прениях. 

15 апреля 1995 г., митинг – “День СССР” на Октябрьской пл. в Москве. По 

предложению Большевистской платформы принимается резолюция, представляющая 

собой несколько видоизменённый вариант постановления, против которого был 

выстроен столь глухой заслон на Пленуме Совета СКП-КПСС. Текст её, опубликованный 

в газете “Советский Союз”
3

, несколько отличается от того, который был зачитан на 

митинге, но главное сохранено. И это главное содержание резолюции чрезвычайно, 

непереоценимо существенно. 

Советский народ впервые после разрушения Союзного социалистического 

государства публично провозглашён НАСИЛЬСТВЕННО РАЗДЕЛЁННЫМ народом, 

имеющим безусловное и неоспоримое ПРАВО НА ВОССОЕДИНЕНИЕ и на 

осуществление всей полноты власти и суверенитета на территории СССР. Всё это – не 

просто патетические слова, но вполне определённые МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 

НОРМЫ, с которыми кого угодно можно принудить считаться, если об этих своих 

правах достаточно твёрдо и квалифицированно заявить. На эту нормативно-правовую 

базу могли бы опереться исполнительные структуры возрождаемой снизу, по почину 

непосредственно граждан СССР, Советской власти. Съезд граждан СССР должен 

санкционировать формирование таких структур. 

Существенно в данной связи уточнение, содержащееся в документах движения “За 

Советский Союз”,– относительно того, что такой процесс на территории, скажем, России 

не противоречил бы даже действующей ельцинской “конституции”, статья 131 п.1 

которой гласит: “Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно”.
14

 Мы не призываем к соглашательству с оккупационным режимом и не 

“боимся” его, но давать ему лишних поводов для силового беспредела и репрессий не 

следует, людей наших надо беречь. А чем более обоснованными в правовом плане (в том 

числе и в международно-правовом) будут наши действия, тем меньше таких поводов 

найдётся. 

В резолюции 15 апреля 1995 г. вопрос о созыве Съезда граждан СССР, по существу, 

переведён в практическую плоскость. Правда, с предположительной датой Съезда (19–20 

августа 1995 г.) товарищи, готовившие резолюцию к печати, несколько поторопились, но 

в целом весь концептуальный материал, необходимый дли того, чтобы Съезд не 

превратился в очередную митинговую пустышку, оказался к тому моменту налицо. И 

даже более того, – стало ясно, что поскольку материал этот по частям уже запущен в 

оборот, нельзя дать ему “перезреть” и попасть в руки политических манипуляторов типа 

тех, которые перехватили, а затем загубили идею восстановления КПСС. 

Исходя из всего вышесказанного, был создан и в конце июля приступил к работе 

Оргкомитет Съезда граждан СССР. Сообщения о его образовании и дальнейшей 

деятельности опубликованы в газете “Советское Информбюро” №№ 9, 10. Там же 

помещены проекты основного документа Съезда – Декларации о единстве Советского 

народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и 

государственного суверенитета на территории СССР, а также ряда других планируемых 

к принятию Постановлений готовящегося форума. В настоящем номере “Светоча” все 

эти документы публикуются повторно. Подробные инструкции о порядке делегирования 

                                                 
3

 См. “Советский Союз” № 3, май 1995 г., стр. 1.  
14

 См. “За Родину, за Сталина!” № 12 (32), 1994 г., стр. 5. 
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на Съезд приведены в упомянутых номерах “Советского Информбюро”. Замечания по 

проектам документов можно выслать как в адрес “Светоча”, так и непосредственно в 

адрес Оргкомитета Съезда (Москва 123100, а/я 41). 

Судить об эффективности работы Оргкомитета, – очевидно, – позволят лишь 

конкретные итоги проведения Съезда граждан СССР. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

*  *  * 

При перепечатке и использовании информации  

ссылка на НАШ САЙТ обязательна  

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА  

МОСКВА, 28 – 29 ОКТЯБРЯ 1995 г. 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/1sjezd.htm  
Информбюллетень "Светоч" № 35, ноябрь 1995 г. – январь 1996 г.  

 

ЗАБЕЙСЯ, СЕРДЦЕ СССР 
Сопредседатель Оргкомитета Съезда граждан СССР  

Т.М.ХАБАРОВА 

Доклад Оргкомитета Съезду граждан СССР 28 октября 1995 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Четыре года нам твердят, будто на карте мира нет больше страны, гражданами 

которой мы все с вами являемся, – Союза Советских Социалистических Республик. Одни 

утверждают, что СССР прекратил своё существование, и это навсегда. Другие говорят, 

что его нет, но его нужно восстановить. При этом нередко добавляют: в обновленном 

виде. Здесь, в этом зале, собрались те, кто твёрдо убеждён: Советский Союз никуда ни на 

миг единый не исчезал, ибо не может страна исчезнуть с лица Земли помимо и вопреки 

воле народа, который её населяет и несёт за неё историческую ответственность. 

Историческую ответственность за судьбу СССР несёт Советский народ. 

Конституция СССР 1977 года, действие которой де-юре нынешнему нашему Съезду 

предстоит торжественно подтвердить, определяет Советский народ как новую 

историческую общность людей и указывает на социально-классовый и национальный 

фундамент возникновения этой новой общности: сближение всех классов и социальных 

слоев в Советском союзном государстве, юридическое и фактическое равенство всех 

наций и народностей, их братское сотрудничество. [См. Конституция (Основной Закон) 

Союза Советских Социалистических Республик. М., ИПЛ, 1977, стр. 4.]. И это были 

отнюдь не одни лишь громкие слова, но это была реальность, полнокровная реальность 

нашей совместной жизни в великой стране, – что разительно очевидно сегодня, на фоне 

той общенациональной, а в значительной мере уже и общемировой катастрофы, в 

которую вылились попытки насильственного развала СССР, на фоне тех неисчислимых 

бедствий, которые принесла и продолжает приносить эта преступная политика сотням 

миллионов людей на Земле. 

Товарищи, времени для доклада отведено не так уж много, а материал, который 

выносится на ваше рассмотрение, достаточно сложен, поэтому, – с вашего позволения, – 
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я не буду задерживаться на том, что вы, как говорится, и без меня, без нашего 

Оргкомитета прекрасно знаете (на том, к примеру, как плохо сейчас у нас повсюду). 

Остановлюсь последовательно лишь на тех крупных, проблемных вопросах, которые 

действительно заслуживают и требуют обсуждения с этой трибуны. 

Вот один из таких вопросов уже появился в поле зрения: почему в концепции Съезда 

граждан СССР упор сделан, столь однозначно, именно на НАРОД, но, – скажем, – не на 

рабочий класс? Не проявляется ли в этом отказ от классового анализа процессов, 

происходящих в нашем обществе, недооценка революционного потенциала рабочего 

класса и его всё ещё ключевой роли в общественном развитии? 

Подобные опасения, – а они имеют место, – всецело безосновательны. Если мы 

обратимся к той же Конституции СССР, то увидим, что в ней Советский народ 

трактуется вовсе не в отрыве от всех и всяких классовых характеристик, но как единство 

рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, причём в качестве 

ведущей силы этого единства определён именно рабочий класс. Движение советского 

общества к социальной однородности, – а такой процесс объективно шёл, несмотря на 

различные противодействовавшие тенденции, – движение нашего общества к социальной 

однородности основывалось как раз на том, что все его здоровые, прогрессивные 

элементы воспринимали мировоззренческие установки, цели и ценности 

революционного рабочего класса как свои собственные. Именно этим объясняется тот 

факт, что в наши дни, когда идейное и морально-политическое состояние самого 

рабочего класса в целом оставляет желать много лучшего, подлинно пролетарский образ 

мысли и действий демонстрируют подчас совсем другие социальные группы. 

Передовой класс – это всегда революционное ядро народа и концентрированное 

выражение исторической жизненности народа. Слишком резкое противопоставление 

класса-гегемона народу, массам – серьёзная политическая ошибка. Старшее поколение 

помнит, как мощно слились у нас два этих понятия – ведущего класса и народа – во 

время Великой Отечественной войны, и какой это принесло поразительный идейно-

политический эффект. 

МЕЖДУ ТЕМ, ведь и нынче мы находимся практически в состоянии войны. Это 

одна из главных, если не главнейшая проблема, по которой нет до сих пор ясности в 

нашем, как его принято называть, оппозиционном лагере, и именно здесь кроется 

причина всех прочих неудач, причина того, что разрушительные силы не встречают 

должного сопротивления. 

Правильная характеристика того, что произошло и продолжает происходить со 

страной, – это уже половина решения задачи. А произошло, по нашему твёрдому 

убеждению, то, что СССР СТАЛ ЖЕРТВОЙ НЕСПРОВОЦИРОВАННОЙ АГРЕССИИ. 

Ещё в 1952 г., в сталинской работе "Экономические проблемы социализма в СССР", 

было высказано предостережение о том, что распад единого мирового рынка после 

второй мировой войны, образование двух параллельных рынков – капиталистического и 

социалистического – явились для всей системы капитализма тяжелейшим 

экономическим ударом, поскольку это колоссально сократило доступ ведущих 

капиталистических государств к мировым ресурсам, и эти государства неизбежно рано 

или поздно попытаются затеять новый передел мировых рынков путём военных авантюр. 

[См. И.Сталин.   Экономические проблемы социализма в СССР.     Госполитиздат,1952, 

стр. 30–36.] 

Предсказание это, к сожалению, полностью сбылось. Сегодня мы видим, что СССР 

фактически оккупирован внешним геополитическим противником: из страны, словно 

чудовищным насосом, выкачиваются её природные и культурные богатства; планомерно 

уничтожается отечественное общественное производство, как промышленное, так и 
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сельскохозяйственное, с тем, чтобы заполнить внутренний рынок привозными товарами. 

Жизненный  уровень  основной массы населения посредством разных махинаций снижен 

в среднем в 5–6 раз, т.е. идёт столь же запланированная, циничная очистка территории от 

"лишних ртов". 

Иными словами, мы имеем типичную картину крупнейшего военного поражения, а 

что касается методов, какими противнику удалось этого достичь, то ведь методы и 

средства ведения войны исторически меняются. Третья мировая стала войной по 

преимуществу ПСИХОПОЛИТИЧЕСКОЙ, как окрестили её уже давно сами 

американцы. Основным стратегическим приёмом этой войны выступило длительное 

целенаправленное выращивание в СССР мощной и разветвлённой "пятой колонны", 

которая постепенно прибрала к рукам все командные высоты в партийно-

государственном аппарате и в средствах массовой информации, с помощью этих 

последних идейно разложила значительную часть народа и под диктовку фактического 

агрессора осуществила демонтаж советской системы изнутри, как бы открыв ворота 

нашей общенациональной крепости врагу. Не исключено, что в процессе оболванивания 

народа использовались и продолжают использоваться не только собственно 

информационные, но и прямые биофизиологические средства воздействия на людей; со 

временем мы об этом узнаем. 

Таким образом, подлинным сверхоружием Третьей мировой войны оказались не 

ракеты с ядерными боеголовками, а таким сверхоружием оказалась 

ИНСПИРИРОВАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИЗМЕНА, – как можно было бы определить 

этот заново оформившийся вид боевых операций, – инспирированное и тщательно 

подготовленное противником предательство высшего национального руководства. 

О новом виде боевых операций здесь упомянуто не случайно. Ещё в июне 1993 г., в 

докладе подполковника С.Н.Терехова на Всесоюзном офицерском собрании в 

Ленинграде было убедительно показано, что психополитическая война – это отнюдь не 

метафора и что, по существу, все её приёмы, при помощи которых громили СССР, 

описаны и систематизированы в полевых уставах и других документах армий США и 

НАТО именно как отдельный,  особый вид боевых действий, позволяющий задаваться 

любыми целями, в том числе и стратегическими. [См. "Советская Россия" от 29 июня 

1993 г., стр. 3.] А стратегические цели – это, как известно, те, которые влекут за собой 

результаты политического характера: например, разрушение государственно-

управленческих структур в стране, подвергшейся нападению. Что, собственно, и было 

достигнуто Соединёнными Штатами в отношении СССР. 

В 1983 г. Соединённые Штаты, по сути, объявили нам психополитическую войну 

открытым текстом. Это выразилось в принятии Конгрессом так называемой комплексной 

программы "Демократия", к разработке которой были привлечены ЦРУ и Пентагон, и 

осуществление которой обильно – сотнями миллионов долларов – ежегодно 

финансировалось из американского госбюджета, не считая огромных прочих 

ассигнований. Целью этой программы, – исходя из речи Р.Рейгана, произнесённой им в 

июне 1982 г. в английском парламенте, – открыто провозглашалось "выбросить 

марксизм-ленинизм на свалку истории". [См., напр., Д.А.Керимов. Демократизм 

советского государственного строительства: проблемы теории и практики. "Вопросы 

философии", 1984, № 4, стр. 20–21.] 

Попытайтесь представить себе, как реагировали бы, скажем, исламские государства, 

если бы Конгресс США официально принял программу искоренения ислама на всём 

земном шаре, и какую ориентировку дали бы по этому поводу исламские правительства 

своим народам.  Только  преступная политическая халатность советского руководства 

80-х годов, уже поражённого вирусом национального предательства, – причина того, что 
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Советский народ в массе своей до сих пор не осмыслил толком всё происшедшее с ним 

за эти годы именно как развязанную против него ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ, 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. 

Безусловно, в развитии советского социалистического общества имелись свои 

диспропорции, трудности, застойные зоны, объективные внутренние противоречия, не 

зависящие от действия каких-либо внешних факторов. Затеял бы или не затеял Запад 

войну с нами, – всё равно своим чередом развёртывались бы закономерные процессы 

устаревания социалистических производственных отношений, торможения 

социалистических производительных сил устаревшим базисом и окостеневшей 

надстройкой, и т.д. Нет сомнений и в том, что идеологические диверсанты умело 

пользовались неразрешённостью наших внутренних противоречий, оттягивали их 

разрешение, искусственно создавали новые и новые конфликтные очаги. Но на 

основании проделанных в этом направлении исследований можно с уверенностью 

утверждать, что ни одно на этих противоречий не было для социализма смертельным, все 

они поддавались урегулированию в рамках самой социалистической системы. Точка 

зрения, будто социалистический общественный строй рухнул под тяжестью своей 

собственной внутренней несостоятельности, кардинальным образом ошибочна. 

Социализм проиграл начальный этап навязанной ему войны. Но вся война целиком 

далеко ещё не проиграна, и как выстроится её следующий этап, – зависит в огромной 

мере от того, сумеет ли гибнущее (но вовсе ещё не погибшее!) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

общество осознать, наконец, своё реальное историческое положение как жертвы 

агрессии и мобилизовать все оставшиеся силы и резервы для отпора врагу. 

А ЧТО, в конечном итоге, у нас осталось? 

Всякий государственный организм составляют, – обобщённо говоря, – три основных 

компонента: народ, территория и властные структуры. Властные структуры СССР 

совершили предательство, за которым последовало их, по существу, самоуничтожение, и 

они оказались временно потеряны. Как следствие, оказалась временно потеряна 

территория, – на ней хозяйничают режимы, которые возникли в результате измены 

союзного руководства и потому не могут быть признаны легитимными. 

Но потерян ли народ? Потерян ли Советский народ, с которого, – как и 

подчёркивалось в начале доклада, – история не сняла ещё покуда ответственности за 

судьбу страны под названием Союз Советских Социалистических Республик? 

Думается, каждый из вас, исходя из своего собственного житейского и 

политического опыта самых последних лет, подтвердит, что в народе повсюду ещё 

сохранился, разлит гигантский потенциал "советскости", – если обозначить этим словом 

инстинктивную приверженность людей советским гуманистическим, коллективистским 

и интернационалистским жизненным установкам, советский патриотизм, неистребимый 

дух товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки, чёткое понимание того, что 

благополучие и счастье отдельной личности должны достигаться только через честный 

труд на общее благо. 

Но потенциал этот существует пока что в аморфном, несобранном виде и постольку 

не может быть направлен на какие-либо скоординированные действия. Он нуждается в 

выявлении и политическом оформлении, он нуждается в консолидации, он нуждается в 

организации. 

Нельзя сказать, что за минувшие годы не предпринималось попыток как-то 

сорганизовать потенциально оставшиеся в нашем распоряжении людские резервы и не 

выдвигалось теорий, как это сделать. Были даны самые разные ответы на вопрос, – кого 

же, конкретно, мы намерены организовывать и как представляем себе ситуацию, в 

которой развёртывается организующая деятельность: рабочий класс в условиях 
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реставрации капитализма; коммунистов в ситуации контрреволюционного переворота и 

замены социалистических порядков буржуазными; русских в ситуации надвигающейся 

угрозы распада России; офицерский корпус в ситуации нападения на страну внешнего 

агрессора, которому пособничают внутренние коллаборанты; и т.д. Вот этот последний 

ответ, прозвучавший на уже упоминавшемся здесь Всесоюзном офицерском собрании 

1993 г., на наш взгляд, наиболее близок к истине. Идея созыва Съезда граждан СССР 

отталкивается от того, что организовать нужно НЕПОСРЕДСТВЕННО СОВЕТСКИЙ 

НАРОД В СИТУАЦИИ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ИМ СВОЕЙ ЗАКОННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, утрата же государственности, в свою очередь, явилась 

следствием нападения внешнего агрессора при пособничестве внутренних 

коллаборантов. 

ТАКОВО развёрнутое пояснение, которое мы сочли необходимым дать к проекту 

основного документа настоящего Съезда – Декларации о единстве Советского народа, 

его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР. 

Дальнейший ход наших рассуждений отражён непосредственно в тексте Декларации. 

Товарищи, войну против нас развязали информационно-интеллектуальную, 

информационно-психологическую, а значит, и победы, которые нам пора начинать 

одерживать, в существенной их части не могут не носить соответствующего характера. 

Мы должны безукоризненно разбираться в тех, вот именно, информационно-

интеллектуальных, психополитических ловушках, которые тщательно продумывались и 

расставлялись врагом, чтобы сбить народ с толку, подчас в лице далеко не худших его 

представителей, и лишить его воли к сопротивлению. И разбираться в этом мы должны, 

конечно, не для того, чтобы просто показать свою эрудицию, а чтобы выкарабкаться из 

тех ям, которые были для нас приготовлены. 

Вот одна из таких ловушек: к кому перешла власть в СССР в результате 

самоуничтожения последнего по времени союзного руководства в 1991 г.? Никто не 

сомневается, что "законными", в кавычках, правопреемниками СССР стали режимы 

новообразованных "суверенных государств". А ведь это совершенно не так; и если бы у 

нас здесь была академическая лекция, а не политический доклад, это можно было бы 

доказать пространными ссылками на самые непререкаемые авторитеты классической 

правовой науки. Верховным носителем власти и суверенитета в стране всегда и 

непрерывно продолжает оставаться народ; государственным структурам он только 

поручает осуществление этих обязанностей. Это, кстати, зафиксировано в ст.2 

Конституции СССР, которая гласит: "Вся власть в СССР принадлежит народу". 

[Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, стр. 6.] 

В случае, если государственные структуры разрушены, – как это произошло у нас в 

ходе психополитической войны, власть возвращается в руки народа, взятого, так сказать, 

врассыпную, как совокупность граждан страны, и только из рук народа может быть кем-

либо получена вновь. Но Советский народ как таковой своё последнее по времени 

волеизъявление сделал на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., где он 

большинством свыше трёх четвертей голосов высказался за сохранение СССР. С тех пор 

он никаких иных решений о своей дальнейшей судьбе и о судьбе своего государства не 

принимал. Советский народ не делил своего исторического наследия между правителями 

возникших на территории СССР государственных образований и никому из них не 

вручал никакой власти помимо той, которую они имели как должностные лица союзных 

республик. 

Поэтому с точки зрения основ той самой государственно-правовой теории, которая 

сложилась в эпоху становления современных буржуазно-демократических государств и 
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представляет собой, действительно, одно из величайших культурных завоеваний 

человечества, – власть и суверенитет на всей территории нашей страны с момента краха 

горбачёвского руководства вовсе не растеклись по ельциным, кравчукам, шушкевичам, 

назарбаевым и пр., а НАХОДЯТСЯ В РУКАХ СОВЕТСКОГО НАРОДА КАК 

СОВОКУПНОСТИ ГРАЖДАН СССР. Речь идёт, естественно, о ЗАКОННОЙ власти, а 

не о том, что на языке правовой науки квалифицируется как сила без полномочий. 

С тех пор народ, – как было уже сказано, – практически, увы, молчит. Хорошего в 

этом, как говорится, мало, но это следует отнести за счёт тяжелейшего интеллектуально-

психологического шока, причинение которого и было, собственно, целью 

психополитической войны. Вряд ли надо умалчивать и о том, что не очень-то и старались 

вожди левого движения организовать тот контингент людей, который был доступен их 

влиянию, именно как граждан Советского Союза. 

Однако, совершенно так же, как человек не теряет никаких своих прав, если он 

временно впал в бессознательное состояние в результате ранения или контузии, так и 

Советский народ, хотя и оглушённый обрушившимся на него "психотронным" садизмом, 

по-прежнему остаётся единственной исторической силой, которая вправе решать судьбу 

СССР. В том числе и решить её так, что восстановить явочным порядком, никого не 

спрашивая, все властные структуры СССР взамен насильственно и беззаконно 

порушенных. Ведь в марте 1991 г. тогдашнее руководство страны пренебрегло 

суверенной волей народа к сохранению СССР, – чем, кстати, поставило вне закона и 

себя, и любых своих преемников по линии игнорирования итогов Мартовского 

референдума. Следующее и уже окончательное слово здесь – опять-таки за народом, и 

останется за ним, сколько бы он ни молчал, прежде чем слово это произнести: не народ 

же, в самом деле, виноват, что его хотели и стремились умертвить. В любом случае 

судьба СССР не может считаться решённой на законных, правовых основаниях, покуда 

народ не пришёл в себя и не вынес по данному поводу политически осмысленного 

суждения. 

Из сказанного ясно видно, в чём состоит замысел Съезда граждан СССР: в ситуации, 

когда Советская государственность временно утрачена, когда никто не будет для нас – 

для советских людей – проводить референдумы, выборы и т.п. с целью решения наших 

проблем, НАЙТИ ТАКУЮ ФОРМУ, В КОТОРОЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД КАК 

ТАКОВОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ СЧИТАТЬ ПОЛНОПРАВНО "ЗАГОВОРИВШИМ" 

ВНОВЬ, ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 17 МАРТА 1991 г. Тем самым показать, что территория 

страны не бесхозна, она не объект для хищнического дележа, у неё есть законный 

хозяин. Необходимо сделать так, чтобы хозяин этот вернулся из временного 

политического небытия и приступил к осуществлению своих законных прав и функций: 

к восстановлению государственности СССР и защите советского населения от 

чужеземной колонизации и геноцида. 

Мы убеждены, что нами верно найдена отправная точка для действий в создавшейся 

обстановке и что идея объединения наших людей на основе принадлежности к 

советскому гражданству, как частичек Советского народа, конструктивна и полна 

богатейших возможностей, представляет собой реальный путь общего нашего 

возвращения домой, на нашу Советскую Родину. Мы не повстанцы, не партизаны, не 

заговорщики на нашей земле, мы её законные хозяева. Все субъекты международного 

права, имевшие с СССР нормальные дипломатические отношения, там самым 

признавали нашу Конституцию и Советский народ как хозяина своей страны. И они 

ОБЯЗАНЫ будут вновь это признать, если с ними заговорят голосом, не оставляющим 

сомнений в том, что это заговорил именно уверенный в своей правоте, сбросивший с 

себя путы многолетней психополитической травли народ. 
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ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС, который – надо полагать – непременно возникнет, это 

степень легитимности Съезда в условиях, когда невозможно провести полноценные 

выборы делегатов, регионы даже символически охвачены не все и т.д. 

Конечно, со стороны Оргкомитета можно начать жаловаться на абсолютно 

непробиваемую блокаду в средствах массовой информации, на некорректное, 

нетоварищеское поведение ряда наших, так сказать, смежников по коммунистическому 

движению, на финансовую голодовку и многое другое. Мы не будем этого делать. 

Оккупация, она и есть оккупация. Коллаборанты, они и есть коллаборанты, пусть 

некоторые из них до сих пор в "коммунистической" одёжке. Понятно, что для Съезда 

граждан СССР никто снимать Колонный зал не станет и оплачивать делегатам дорогу в 

оба конца. Да и правильный ответ на поставленный вопрос лежит совсем в другой 

плоскости. 

Если мы находимся на войне, то у войны своя этика и своя логика, – это логика и 

этика ДОЛГА, а не большинства и меньшинства. Пусть воинское подразделение пошло в 

атаку, а потом, не получив приказа отступать, побросало оружие и побежало с поля боя. 

Разве кого-то из солдат оправдывают на том основании, что он побежал следом за всеми, 

потому что побежало большинство? Разве не ставят в пример меньшую часть 

подразделения, которая не поддалась панике и продолжала сражаться, даже оказавшись 

из-за чужой трусости в безнадёжном положении? Если знамя полка спасено, то полк не 

считается расформированным, пусть от него один человек остался, – хотя, конечно, все 

понимают, что полк из одного человека – не полк, и его нужно доукомплектовать живой 

силой и техникой. 

Для выполнения долга делегирование не требуется. Воинский долг есть самоцель и 

выполняется именно в силу этой своей природы, а не потому, что в данный момент 

большинство солдат решило его выполнять. Если большинство решит пойти в плен с 

поднятыми руками, то правы будут и будут представлять лицо армии не они, а тот, кто 

даже в одиночку не бросит оружия и попытается пробиться из окружения. 

Но ведь и гражданский долг ничем не отличается по своей природе от воинского. 

Разве конституционные обязанности – это не приказ государства правосознательному 

гражданину,  который  надо  выполнять,  не  дожидаясь, где и какой кворум соберётся? 

Ст. 62 Конституции СССР гласит: "Гражданин СССР обязан оберегать интересы 

Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. 

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина 

СССР." [Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 

стр. 24.] 

Посмотрите, как точно "ложится" эта прекрасная статья на наши сегодняшние 

экстремальные обстоятельства. Конституция нашего государства обязывает КАЖДОГО 

из нас выступить на защиту Социалистического Отечества, не обставляя это требование 

никакими дополнительными условиями: что вас кто-то должен делегировать, что вас 

должно собраться какое-то определённое количество и только после этого выступать, и 

т.п. Из Конституции прямо вытекает, что в том дезинтегрированном состоянии, в 

котором мы – советские люди – оказались вследствие временной утраты законной 

государственности, основанием для правомерного выступления в защиту страны, какую 

бы форму это выступление ни приняло, являются уже не представительство, не 

делегирование, но только чёткость и глубина осознания гражданином своего 

конституционного долга. 

Поэтому, как на войне (и вообще во всякой катастрофе) смелый имеет право решать 

за растерявшихся и перетрусивших, так и в нашей ситуации сознательный советский 

гражданин, руководствующийся своим конституционным долгом, имеет право  
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выступить  за  всех остальных, даже не заручившись их формальным согласием, – 

которого они, будучи перепуганы, дезориентированы и деморализованы, могут поначалу 

и не дать. 

Естественно, развитие событий не может длительное время строиться на 

противопоставлении сознательного и храброго меньшинства скованному страхом и 

оболваненному большинству. Наша задача – не фиксировать этот разрыв, а увлечь за 

собой всю массу, открыть ей глаза на её истинное положение, научить её не бояться, 

организовать и заставить поверить в свои силы. Но на первоначальном этапе 

освободительной борьбы, – на котором мы сейчас и находимся, – ЛЕГИТИМНОСТЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРАВССОЗНАТЕЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА, даже и вне всяких 

представительских квот, НЕ ПОДЛЕЖИТ НИКАКИМ СОМНЕНИЯМ. Иначе дело 

просто не сможет сдвинуться с места. 

ТОВАРИЩИ, как мы и договорились вначале, по тексту Декларации и других 

документов, представленных на рассмотрение Съезда, я не задерживаюсь на тех мотивах, 

которые в проектах изложены, – на наш взгляд, – предельно доходчиво и никаких особых 

"подводных камней" в себе не содержат. В доклад вынесены лишь те вопросы, которые, 

– как показало обсуждение проектов, – действительно у людей возникают и не могут 

оставаться без ответа. 

Сюда относится упрёк, бросаемый некоторыми нашими оппонентами, что мы-де 

создаём в государствах СНГ пресловутую "параллельную власть", а реальных сил, чтобы 

её отстоять, у нас на данный момент нет, и получается заведомо проигрышная для нас, – 

если вообще не провокационная, – конфронтация с правящими режимами, от которой 

толку никакого, а вреда она может причинить очень и очень много. 

Что на это можно сказать? Опасность конфронтации с режимами, безусловно, 

существует; но ведь она налицо и во всех других, ныне предлагаемых, вариантах 

восстановления Советской власти. Или кто-то всерьёз думает, будто всеобщая 

политическая стачка не может обернуться кровавой баней? Тогда вспомните, чем и как – 

каким разгулом фашистского террора – закончилась августовская политическая 

забастовка 1922 г. в Италии, приведшая к власти Муссолини. А чем закончилась попытка 

"мирным, демократическим, парламентским путём" перевести развитие страны с 

буржуазных рельсов на социалистические в Чили в 1970–73 гг.? 

Война, революция и пр. – это дела вообще не самые безопасные. Без риска тут не 

обойдёшься, и таких гарантий мы, естественно, дать не в состоянии, что ни у кого и 

волоса с головы не упадёт. Самое большее, что мы можем пообещать, это что рисковать 

будем в первую очередь своим собственным благополучием, а не чужим. 

Если силовая конфронтация завяжется, то, – понятно, – никаких доводов на языке 

разума и права никто от нас выслушивать не станет. Но всё же надо ясно представлять 

себе, до сколь исчерпывающей степени право здесь на нашей стороне. 

Никаких параллельных властей мы в таком, – например, – государстве, как РФ, 

создавать не собираемся, мы воссоздаём единственно законную власть в государстве 

СССР – единственно законную власть, которая против нашей воли, без всякой нашей 

санкции была порушена и несколько лет не функционировала. Теперь мы – советские 

люди – её воссоздаем. Объявить СССР несуществующим государством нельзя, покуда 

продолжает существовать главный компонент этого государственного организма – 

Советский народ. Отсюда видно, насколько важно подтвердить и продемонстрировать 

факт существования Советского народа и его решимость восстановить свои законные 

права. Без этого нечего и думать о восстановлении государственности СССР, потому что 

вам всё время будут колоть глаза тем, что, дескать, народ давно уже избрал другой 

общественный строй и другие формы правления. 
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И  отбросить эту психополитическую уловку можно только одним способом: 

спросить – а какой, собственно, народ? Советский народ другого общественного строя не 

избирал. И не СССР находится на территории РФ, а возникшая в нарушение воли 

Советского народа РФ почему-то обосновалась на территории СССР. Управляет ею 

президент, который должностную присягу приносил на Конституции совсем другого 

государства – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот 

эта беззаконная власть, поправшая волю подлинного хозяина страны, и есть в данном 

случае параллельная. 

Что касается конкретного механизма возобновления функционирования Советской 

власти, заложенного в проект Декларации, он, – как представляется, – достаточно 

логичен и прост. Да, нам нужно большинство наших людей на территории, на 

предприятии. Но оно нужно нам не для того, чтобы проталкивать своих депутатов во 

властные органы постороннего и враждебного нам государства, которое против нашей 

воли удерживается оккупантами на нашей земле. Большинство из наших людей нужно 

нам для того, чтобы снова явочным порядком начала действовать та абсолютно законная 

власть, наша власть, от которой мы не отрекались и никому, вообще говоря, её не 

переуступали. 

Мыслится так, что после Съезда те его делегаты, которые выразят желание и 

согласие взяться за эту миссию, получат статус уполномоченных по восстановлению 

Советской власти на местах и от имени Съезда граждан СССР будут наделены правом 

принимать меры, необходимые для скорейшего выполнения этой задачи. Из ряда 

отдалённых регионов люди прибыть на Съезд не смогли вследствие дороговизны 

проезда. Тем не менее, мы рекомендовали проводить выборы делегатов и там, откуда 

прибытие на Съезд с самого начала выглядело проблематичным или заведомо 

невозможным. Если из таких мест поступили надлежащим образом оформленные 

протоколы делегирования, то, думается, мандатная комиссия Съезда имеет все основания 

признать избранных там товарищей полноправными делегатами Съезда граждан СССР, а 

затем и региональными уполномоченными по восстановлению Советской власти. 

Руководство деятельностью всего корпуса уполномоченных должен осуществлять тот 

орган, который Съезд оставит после себя в центре. 

Относительно органа, который должен быть избран Съездом, существует, – наверное, – 

наибольший разброс мнений, причём фактически разброс этот так и не преодолён, даже в 

рамках самого Оргкомитета. 

С одной стороны, на ваше рассмотрение выносится проект Постановления Съезда об 

образовании Верховного Совета СССР. 

С другой стороны, высказываются предложения поступить более осторожно и 

временно воздержаться от возведения избираемого центрального органа в столь 

ответственный ранг. Чем это мотивируется? Во-первых, коль скоро уж мы 

провозглашаем действие де-юре Конституции СССР 1977 г., по состоянию на 1985 г., то 

по Конституции Верховный Совет избирается непосредственно народом, а не кем-либо 

ещё. 

Второе соображение. Мы толком не знаем ещё реального нашего актива на местах, 

он не выявлен. Проблема воссоздания СССР под тем углом, как мы её повернули, – через 

идею  консолидации СОВЕТСКИХ граждан, а не членов тех или иных партий и 

движений, – до сих пор не ставилась, этот концептуальный поворот многими 

воспринимается как неожиданность. Должно пройти некоторое время, и нужна огромная 

разъяснительно-пропагандистская работа, прежде чем идея эта обретёт по регионам 

определённую критическую массу своих сторонников. А пока этого нет, в состав 

избранных нами органов легко могут попасть люди, – по существу, – случайные, не 
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чувствующие самого "нерва" выдвинутого нами подхода, не умеющие чётко провести 

грань между митингом и функционированием государственной власти. Если неумная 

митинговщина пойдёт от имени, скажем, Временного рабочего президиума Съезда 

граждан СССР, это ещё можно как-то пережить, но если она пойдёт под грифом указов 

Верховного Совета СССР, то всё наше дело будет скомпрометировано, как говорится, на 

корню. 

Поэтому, может быть, разумнее сейчас не спешить, не горячиться, образовать орган 

с теми же полномочиями, но под более скромным названием, тем самым как бы 

прорепетировать работу будущего Верховного Совета. В то же время развернуть в 

регионах интенсивную пропаганду решений и документов Съезда, с целью скорейшего 

накопления критической массы наших сторонников, о чём говорилось выше. А затем 

просто провести выборы в Верховный Совет СССР, по схеме, которая была бы, 

насколько возможно, приближена к конституционной, и созвать нормально сессию 

Верховного Совета СССР. Главной же задачей Временного рабочего органа как раз и 

считать подготовку выборов в Верховный Совет СССР. 

И ещё одно соображение, оно касается конфронтации с нелегитимнымы режимами, 

возможность которой выше также обсуждалась. Чтобы конфронтировать со Съездом 

граждан СССР и различными его ответвлениями, режимам ещё надо поискать основания. 

Но появление на политической сцене Верховного Совета попросту вынудит их вступить 

с нами, что называется, в разборку, которая ещё неизвестно какие формы примет. В 

результате наиболее работоспособные кадры движения могут оказаться отвлечены от 

продуктивной государственной деятельности совсем в другую сторону, причём надолго. 

С этим тоже надо считаться. 

Но окончательное решение этого вопроса, товарищи делегаты, остаётся, – 

естественно, – за вами. 

ВНИМАНИЮ делегатов Съезда предлагаются проекты ещё двух Постановлений – 

"Об образовании Конституционной комиссии СССР" и "О восстановлении советского 

конституционного порядка в сфере коммунистической партийности". 

Разрешите вкратце прокомментировать оба этих проекта. 

Вне всяких сомнений, мы поступаем политически взвешенно и обоснованно, 

восстанавливая в правах ту Конституцию, которая действовала в стране как бы на 

момент начала открытого вражеского вторжения, т.е. горбачёвской "перестройки". Но ни 

для кого не секрет и то, что Конституция 1977 г. вызвала множество 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. Опыт столкновения 

в новых исторических условиях со смертельно опасным и проникнутым нелюдской 

ненавистью врагом тоже многому нас научил. Конституционно-правовые перспективы 

нашего движения в будущее, опять-таки, нуждаются в радикальном просветлении и 

расчистке, – конечно, при полном соблюдении преемственности конституционного 

развития на протяжении всего советского периода нашей истории. 

Необходимость создания современной редакции Конституции СССР, таким образом, 

очевидна. Мы надеемся, однако, что делегаты Съезда одобрят наше решение не 

навязывать для принятия какую-нибудь наспех составленную скороделку, а предложить 

поручить эту серьёзнейшую работу специальной комиссии, с тем, чтобы в последующем 

новая редакция Конституции могла быть достаточно широко обсуждена и принята не в 

пожарном порядке, но посредством хорошо продуманной процедуры. 

Постановление Съезда граждан СССР "О восстановлении советского 

конституционного порядка в сфере коммунистической партийности", коль скоро оно 
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будет вами, товарищи делегаты, поддержано, имеет в виду, – в конечном итоге, – 

ликвидировать ещё одну, хитроумную ловушку психополитической войны: 

множественность коммунистических партий в стране. 

Мы всё говорим об объединении коммунистов, при этом происшедшее их 

разъединение молчаливо признаётся чем-то вполне естественным и нормальным: ну, 

разъединились, такая уж была ситуация, ничего не поделаешь. А какая, собственно, 

ситуация была? Возьмём Россию, где сосредоточены крупнейшие по численности 

коммунистические силы. Разве для коммунистов – правосознательных граждан СССР (но 

именно коммунисты и должны были в первую очередь оставаться таковыми), – разве для 

них после ельцинского августовско-ноябрьского путча 1991 г. прекратилось действие 

Конституции СССР? Но по Конституции СССР Коммунистическая партия в стране 

может быть только одна. Кто разрешил и пригласил создавать вторую, третью, 

четвёртую, всё новые и новые коммунистические партийки? Разрешил это и пригласил к 

этому коллаборационистский режим. Что, – людям, которые клюнули на эту удочку, а 

они сплошь и рядом считают себя большими знатоками марксизма- ленинизма, – что же, 

им не известно было, что Советская власть, а тем паче диктатура пролетариата, о которой 

также нередко упоминается, это государственность принципиально монопартийная? Не 

известно было, что Советская государственность держится, как на системообразующем 

остове, на единой Коммунистической партии, и если этот остов раздробить, то 

государственность рушится, и если этого остова нет, то поднять государственность из 

руин невозможно? 

Так что, товарищи, к ситуации этой давно пора подойти с другого конца, и не просто 

журить коммунистических деятелей разного калибра за то, что они лениво 

объединяются, а поставить ребром вопрос, почему с такой позорной готовностью 

заглотнули подброшенную коллаборантами наживку: ПОДМЕНУ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ПАРТИЙНОСТИ БУРЖУАЗНЫМ? А ведь 

пока коммунистических партий множество и они ведут себя как партии не 

пролетарского, но буржуазно-парламентского типа, в стане противника, как говорится, 

могут спать спокойно. Поэтому, чтобы дела здесь повернулись на конструктивный лад, 

надо взглянуть в корень проблемы, кончить душеспасительные проповеди об 

объединении, которыми можно заниматься до второго пришествия, и постановить раз 

навсегда, что для коммунистов на территории СССР, которые считают себя гражданами 

Советского Союза, в том, что касается их партийной принадлежности, действует 

СОВЕТСКИЙ, А НЕ БУРЖУАЗНЫЙ, КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПОРЯДОК. Те, кто 

действительно в сердце своём являются коммунистами и гражданами СССР, 

добровольно и сознательно вернутся в Единую компартию страны. А кому буржуазные 

порядки милее, тех надо поставить в такие условия, чтобы они оказались вынуждены 

открыто это признать. Ни силы, ни авторитета, ни влияния в массах нам это не 

прибавляет, что мы годами упорно числим и числим в наших рядах людей, чьи 

убеждения фактически имеют с коммунизмом весьма мало общего. 

Таков смысл обсуждаемого Постановления, и будучи вами принято, оно, без 

сомнения, поможет перевернуть и навсегда закрыть одну из самых тягостных и 

удручающих страниц истории коммунистического движения в нашей стране. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, наш Съезд и те органы, которые он создаст, – это не 

ещё одна общественная организация, не ещё одно общественное движение, это НАЧАЛО 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

Декларация, которую предстоит нам принять, – это ВЛАСТНЫЙ АКТ, а не просто 

ещё одно красивое коллективное заявление. 
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Митинг в Москве на Октябрьской площади, у памятника В.И.Ленину 15 апреля 1995 

года объявил 15 апреля Днём первого публичного провозглашения права Советского 

народа на воссоединение. 28–29 октября 1995 г. станут днями принятия документа, 

впервые после трагического четырёхлетнего перерыва подтверждающего, что Советский 

народ как таковой жив и полон решимости бороться за безоговорочное восстановление 

всех своих исторических прав, беззаконно попранных за краткое время того шокового 

состояния, в которое ввергла его психотронная война. 

Сюда принадлежит и безусловное право на воссоздание Союза Советских 

Социалистических Республик – той государственности, в форме которой Советский 

народ осуществил свой исторический выбор и своё политическое самоопределение. 

Сюда принадлежит и безусловное право общенародной собственности на землю, её 

недра, воды, леса, основные средства производства в промышленности, строительстве и 

сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных 

государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской 

жилищный фонд и другое имущество, необходимое для осуществления задач Советского 

государства (ст. 11 Конституции СССР). [Конституция (Основной Закон) Союза 

Советских Социалистических Республик, стр. 9.] 

Сюда принадлежит и право представлять страну на международной арене, и все 

другие суверенные права, записанные в Конституции СССР. 

Да, сегодня у нас ещё недостаточно сил, чтобы по-хозяйски распорядиться всеми 

этими правами, закрыть границы страны для перекачки из неё невоспроизводимых 

природных богатств и для притока залежалых суррогатных товаров, не находящих сбыта 

на западных рынках, пустить в ход преступно остановленные заводы, фабрики, шахты и 

другие предприятия, засеять зарастающие бурьяном или используемые не по назначению 

колхозные поля, увести с улиц и из разных подворотен назад в благоустроенные 

квартиры, больницы, на родную землю, на законные рабочие места бесчисленную и всё 

растущую армию наших обездоленных соотечественников, превращённых оккупантами 

и их пособниками в безработных, беженцев, попрошаек, бездомных бродяг, – армию, 

которую в любой момент может пополнить любой из нас. Недостаточно у нас сил и для 

того, чтобы воздать по заслугам всей той нечисти, которая сотворила невиданный в 

истории разор и глумление над нашей страной. 

У нас нет тайных складов оружия и конспиративных структур. Не мы принесли на 

нашу землю насилие, ненависть и кровь. Мы никому не собираемся грозить жестокой 

беззаконной расправой. Но мы и не обещаем никому манны небесной, ничем не 

заслуженных молочных рек в кисельных берегах. 

Откуда возьмём мы силы? 

Сила народа в его организации, а организация народа называется государство. В 

этом нет никакого противоречия с традиционной марксистской теорией партии, ибо, как 

известно, Коммунистическая партия представляет собой по отношению к государству 

трудящихся его органический встроенный элемент. 

Временная утрата законной государственности – это самый сокрушительный удар, 

который нанесла нам война. Без государственности народ не имеет лица, и чтобы 

перейти, наконец, в наступление, мы должны начать обретать это наше общее лицо. 

До сих пор у нас, в целом, было относительно широкое, существующее в 

разнообразных формах общественное движение, ставящее себе целью возродить 

Советскую власть. Сегодня мы делаем следующий шаг, переходя от установок на 

возрождение Советской власти к её непосредственному возрождению. Мы нашли и 

изложили в Декларации Съезда и в настоящем докладе аргументы, неопровержимо 

обосновывающие этот наш шаг как наше священное и неотъемлемое право, которое 
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никем на планете не может быть оспорено. Мы мучительно искали и нашли простой и 

всем понятный, и так же совершенно неоспоримый рычаг практической, низовой работы 

по воплощению нашей цели в жизнь: это идея объединения, сбора, сплочения наших 

людей как граждан СССР. Если большинство людей, живущих на любом клочке нашей 

земли, в городе, районе, посёлке, колхозе, работающих на данном предприятии, 

служащих в данной воинской части, считают себя советскими гражданами, какими бы 

штампами ни были осквернены их серпастые и молоткастые паспорта, то эта земля, 

неоспоримо и неотъемлемо, есть территория СССР, это предприятие есть собственность 

СССР, эта воинская часть есть часть Вооруженных Сил СССР. Пора кончать с подобным 

абсурдом, что мы, граждане Советского Союза, живя на своей родной земле, работая на 

предприятиях, созданных нашими руками и руками наших отцов, считаемся живущими в 

каких-то выморочных псевдогосударствах, работаем, вместо самих себя, на чужого 

дядю, не могущего указать в Уголовном кодексе такой статьи, по которой его нельзя 

было бы судить. 

В разъяснении всем нашим соотечественникам этой самоочевидной истины, в 

доведении её до полного их понимания и до стремления воплотить её на практике будет 

состоять наша работа на ближайшее время после Съезда. Чем энергичней мы примемся 

за эту работу и чем самоотверженней её поведём, тем с большим правом можно будет 

утверждать, что 28–29 октября 1995 г., пусть неровно и тяжело, но всё же забилось вновь 

сердце СССР. 

Сделаем же всё, что в наших силах, чтобы не замерли, не замолкли эти толчки, 

чтобы их биение становилось с каждым днём всё уверенней и слышней. 

Не погибла ещё та страна, у которой остался её народ, и не пропал ещё тот народ, 

который способен сплотиться на любви к своей стране. 

Сплотимся же на великой преданности нашей Родине – Союзу Советских 

Социалистических Республик, и на готовности беззаветно ей служить. 
 

***                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Граждане СССР, объединяйтесь! 

С Ъ Е З Д  Г Р А Ж Д А Н  С С С Р  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

 Москва, а/я 82.  Тел. (495) 610.56.83 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

О ЕДИНСТВЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 

 ЕГО ПРАВЕ НА ВОССОЕДИНЕНИЕ 

И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  С С С Р  

Принята Съездом граждан СССР 29 октября 1995 г. 

 

Мы, граждане Союза Советских Социалистических Республик, собравшиеся на Съезд 

граждан СССР в столице нашей Родины – городе-герое Москве, 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ цивилизованного человечества на следующие незыблемые 

правовые истины, которые должны быть безоговорочно признаны и подтверждены 

всеми, кто признавал СССР как форму государственного самоопределения Советского 

народа – новой исторической общности людей: 

-  (1) Верховным носителем власти и государственного суверенитета в СССР являлся 

(и продолжает оставаться) Советский народ, как совокупность граждан СССР; 

- (2) Последним по времени законным волеизъявлением Советского народа как 

такового надлежит считать Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года, на котором 

советские люди подавляющим большинством голосов выразили свою волю к 

сохранению и укреплению СССР, неукоснительному соблюдению социалистических 

конституционных норм; 

- (3) Действия тогдашнего союзного руководства, а также руководства союзных 

республик – России, Украины и Белоруссии, приведшие в результате к развалу СССР, 

были предприняты вопреки однозначно выраженной воле народа-суверена, а потому 

носят ПРЕСТУПНЫЙ ХАРАКТЕР, представляют собой, по своей правовой сути, АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ и в качестве такового должны быть осуждены и 

отвергнуты всеми субъектами международного права, признававшими Советский народ 

как хозяина страны, именуемой СССР, и безраздельного обладателя верховной власти в 

ней; 

- (4) Ввиду преступного характера вышеуказанных действий, любые наступившие и 

продолжающие наступать по сей день их последствия, какой бы сферы общественных 

отношений они ни касались, НЕ ИМЕЮТ ПРАВОВОЙ СИЛЫ С МОМЕНТА ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, и только с этой точки зрения будут рассматриваться по 

восстановлении законной власти в СССР; 

- (5) Если государственное руководство совершает измену по отношению к 

собственному народу, то власть возвращается непосредственно в руки народа как 

такового, и он волен принимать любые меры, которые сочтёт необходимыми для своего 

спасения. Таким образом, с момента самоликвидации последнего по времени союзного 

руководства, – явившейся результатом его собственных изменнических действий, – 

власть и суверенитет в СССР принадлежат НЕПОСРЕДСТВЕННО СОВЕТСКОМУ 

НАРОДУ КАК СОВОКУПНОСТИ ГРАЖДАН СССР. 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/
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Руководствуясь вышеизложенным, Съезд граждан СССР  

ЗАЯВЛЯЕТ: 

-                        что   Советский народ СУЩЕСТВУЕТ; 

-   что в настоящее время Советский народ является НАСИЛЬСТВЕННО, ПРОТИВ 

ЕГО ВОЛИ РАЗДЕЛЁННЫМ НАРОДОМ; 

- что Советский народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА 

ВОССОЕДИНЕНИЕ, препятствовать осуществлению которого ни у кого на планете нет 

законных оснований; 

- что Советский народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в исторически избранной им государственной форме Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Съезд граждан СССР 

ПОДТВЕРЖДАЕТ действие де-юре Конституции СССР 1977 года (без всяких 

"поправок" и "дополнений", внесённых руководством, которое совершило, в конечном 

итоге, государственную измену), а также действие де-юре вытекающего из Конституции 

СССР уголовного, гражданского, трудового и прочего законодательства. 

Съезд граждан СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ так называемые "беловежские соглашения" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а самый акт их заключения – подпадающим под ст.64 

УК РСФСР "Измена Родине", равно как под аналогичные статьи УК других союзных 

республик. 

Исходя из духа и буквы Конституции СССР, а также иных вытекающих из неё 

законодательных актов, Съезд граждан СССР 

УСТАНАВЛИВАЕТ следующие принципы и основы консолидации и организации 

Советского народа на данном первоначальном этапе его борьбы за возвращение в полном 

объёме своих изменнически попранных суверенных прав. 

1. Институтами, представляющими в данный момент Советский народ, являются 

Съезд граждан СССР и образуемые им органы, равно как органы Советской власти, 

восстанавливаемые на местах и в центре в соответствии с Конституцией СССР. 

Издаваемые Съездом граждан СССР и его исполнительными органами акты 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для конструктивного рассмотрения всем мировым сообществом, всеми 

субъектами международного права, признававшими СССР и имевшими с ним 

нормальные межгосударственные сношения. Сказанное относится также к режимам 

правления, возникшим на территории СССР.               

2. Принадлежность к Советскому народу определяется ГРАЖДАНСТВОМ СССР. 

Советское гражданство СОХРАНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что должно быть 

признано мировым сообществом и подтверждено всеми субъектами международного 

права. 

Попытки принудить гражданина СССР, где бы он ни проживал, к отказу от советского 

гражданства являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека. 

3. Совершенно нетерпима и должна быть решительно осуждена мировым 

сообществом, всей прогрессивной мировой общественностью ДИСКРИМИНАЦИЯ 

физических лиц по признаку их принадлежности к гражданству СССР. 

Граждане СССР, проживающие на территории СССР в границах 1985 г., вне 

зависимости от того, какие там возникли в последующий период режимы правления, 

-   (а)  проживают на вышеозначенной территории НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ; 
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- (б) не могут быть дискриминируемы и ущемляемы в правах по признаку их 

принадлежности к советскому гражданству; 

- (в) имеют безусловное право свободно заявлять о своей принадлежности к 

гражданству СССР, объединяться в качестве граждан СССР и добиваться воссоединения 

с другими, насильственно разделёнными между собой частями Советского народа; 

- (г)  в качестве временной меры, и если в том окажется нужда, должны иметь 

возможность беспрепятственно оформить ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО, одним из 

которых является гражданство СССР, другим – гражданство, учреждённое режимом 

правления, возникшим в период после 1985 г. на территории их проживания. 

4. Режимы, образовавшиеся на территории СССР в результате попрания воли 

Советского народа к сохранению Советской социалистической государственности, 

НЕЛЕГИТИМНЫ и рано или поздно должны будут уступить место восстановленной 

Советской власти. 

Восстановление Советской власти на территории СССР есть внутреннее дело 

Советского народа. Нелегитимные режимы должны быть принуждены к 

САМОЛИКВИДАЦИИ,  что  явилось  бы  наименее  разрушительным  выходом  из   соз-

давшегося положения. Прогрессивная общественность мира должна употребить все 

доступные ей средства к тому, чтобы коллаборационистские, марионеточные 

правительства оказались в ИЗОЛЯЦИИ на международной арене и чтобы никому не 

пришло в голову пускаться в какие-либо авантюры (в том числе и вооружённые) ради их 

"спасения". 

5. Советские граждане, проживающие на территории СССР в границах 1985 г., 

объединяются в Советы граждан СССР, соблюдая при этом принцип административно-

территориального деления, установленный Конституцией СССР и Конституциями 

союзных республик. Территория, большинство населения которой составляют граждане 

СССР, является, абсолютно и беспрекословно, ТЕРРИТОРИЕЙ СССР, и на ней 

автоматически восстанавливается действие советских законов де-факто. 

Советы граждан СССР могут создаваться и по производственному принципу. 

Производственная единица, где большинство трудового коллектива составляют граждане 

СССР, автоматически ренационализируется и возвращается в СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ, согласно ст.10 Конституции СССР, в форме государственной 

(общенародной) или колхозно-кооперативной собственности, смотря по 

обстоятельствам. 

При этом никаким физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным, не 

возмещаются "потери", понесённые ими в результате их соучастия в разграблении 

собственности Советского народа. По фактам причинения ущерба социалистической 

собственности, не отвечающего интересам народного хозяйства СССР 

перепрофилирования, расчленения, вывода из строя, хищнической эксплуатации и т.п. 

промышленных, сельскохозяйственных, торговых, транспортных предприятий, 

земельных угодий, месторождений полезных ископаемых, социально-культурных 

учреждений и т.д. возбуждаются уголовные дела, виновные привлекаются к 

ответственности, в том числе и иностранцы. 

Временное управление ренационализированными объектами, до восстановления 

полновластия Советского народа на всей территории СССР, осуществляют Советы 

граждан СССР, образованные по производственному принципу на данных объектах. 

6. Партии и иные общественные организации на территории СССР, именующие себя 

коммунистическими и прокламирующие цель воссоздания Советского Союза, должны 

-   (а)   подтвердить, что их члены сами считают себя гражданами СССР; 
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- (б) признать действие де-юре Конституции СССР 1977 года и привести в 

соответствие с основополагающими её статьями свои программы, уставы, концепции и 

пр. 

Неприемлемо и является прямым обманом масс, когда в программах партий и иных 

организаций, якобы борющихся за восстановление Советского Союза, фигурируют 

антиконституционные, с точки зрения Конституции СССР, положения, вроде 

"многоукладной экономики", "равноправия форм собственности" и т.п., а то и вовсе 

узаконивается частная собственность на средства производства. 

Съезд граждан СССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

- гражданам Союза Советских Социалистических Республик руководствоваться 

настоящей Декларацией на данном этапе нашей совместной священной борьбы за 

освобождение и возрождение Социалистического Отечества; 

-       настоящую Декларацию довести до сведения всех субъектов международного права, 

имевших с СССР нормальные межгосударственные сношения; Организации 

Объединённых Наций; всей прогрессивной мировой общественности, всех людей доброй 

воли, дружественных Советскому народу зарубежных партий и движений; всех средств 

массовой информации; режимов правления, возникших на территории СССР; 

- напомнить официальным адресатам наших обращений о безусловной  

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ конструктивного рассмотрения ими Декларации, а средствам 

массовой информации – о недопустимости её замалчивания или предания гласности в 

неадекватном виде. 

Мы призываем всех наших соотечественников проникнуться сознанием того, что на 

исторической сцене есть место только НАРОДАМ, и там нет места просто скопищам 

людей, без чувства национального единения и классовой солидарности, без понимания 

своего человеческого предназначения на Земле, цели и смысла своего исторического 

пути. Такие скопища, как бы ни были они многочисленны, обречены на уничтожение, в 

лучшем случае – на роль рабочей скотины для других. Только у НАРОДА возникают 

ПРАВА, и только открытое, бесповоротно твёрдое заявление народа о своих правах 

заставляет его внутренних и внешних врагов с этими правами считаться. 

Вспомним же, наконец, что мы – НАРОД, и что мы, только мы – ХОЗЯЕВА в нашей 

великой и прекрасной стране. У нас нет иного выхода, кроме как снова стать НАРОДОМ. 

Этого ждёт и требует от нас сегодня Родина-Мать. Не посрамим же тысячелетней Земли 

Русской, не посрамим нашей Советской Родины. 

Советские люди, объединяйтесь! 

Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное Отечество – 

Союз Советских Социалистических Республик! 

Москва, 29 октября 1995 г. 

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Съезда граждан СССР первого созыва  

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СЪЕЗДА  

28–29 ОКТЯБРЯ 1995 г.  
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Съезд граждан СССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад Оргкомитета Съезда, сделанный 29 октября 1995 г. сопредседателем 

Оргкомитета Т.М.Хабаровой, УТВЕРДИТЬ.  

2. Декларацию о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на 

осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории 

СССР ПРИНЯТЬ в редакции, представленной редакционной комиссией (председатель 

комиссии Т.М.Хабарова).  

Декларацию и доклад Оргкомитета Съезда считать на данном этапе основными 

документами, составляющими руководство к действию и идейную программу движения 

граждан СССР.  

3. Постановление   "Об   избрании   Исполнительного  Комитета  (Исполкома)  

Съезда граждан   СССР"   ПРИНЯТЬ   в   редакции,   представленной   редакционной   

комиссией.  

Избрать Исполком Съезда граждан СССР в составе:  

БАЗЛОВ Альберт Кириллович (Ивановская обл.);  

БЫЛИНСКИЙ Алексей Георгиевич (Белоруссия, Гомельская обл.);  

ВАНЖА Владимир Васильевич (г. Ростов-на-Дону);  

ГУРАРЬЕ Раиса Александровна (Белоруссия, г. Ачинск);  

ДРЯМОВ Владимир Дмитриевич (Украина, г. Одесса);  

ЖАРИКОВ Виталий Иванович (Украина, г. Одесса);  

ЗВЕРЕВА Наталья Васильевна (г. Москва);  

КОВАЛЕНКО Николай Александрович (Украина, г. Харьков);  

КОРОТАЕВ Василий Семёнович (Московская обл.);  

ЛЕБЕДЕВ Виктор Сергеевич, (г. Москва);  

МОЛДОВАН Борис Федосеевич (Украина, г. Одесса);  

ПОПОВА Елена Фёдоровна (г. Москва);  

РОЗАНОВ Владислав Васильевич (г. Москва);  

ТРУЩЕНКО Эдуард Васильевич (г. Ростов-на-Дону);  

ФРОЛОВИЧ Роберт Фёдорович (Белоруссия; г. Гомель);  

ХАБАРОВА Татьяна Михайловна (г. Москва).  
 

Предоставить собраниям граждан СССР на местах право довыборов членов 

Исполкома в послесъездовский период, а также право отзыва членов Исполкома, не 

оправдавших их доверия. Доизбрание членов Исполкома производить из числа делегатов 

Съезда (включая не присутствовавших на Съезде в Москве по объективным причинам, 

но с подтверждёнными мандатной комиссией Съезда делегатскими полномочиями). 

Предоставить Исполкому право выводить из своего состава членов Исполкома, не 

проявивших себя в работе с конструктивной стороны.  

4. Постановление "Об уполномоченных Съезда граждан СССР по восстановлению 

Советской власти на местах" ПРИНЯТЬ в редакции, представленной редакционной 

комиссией.  

5. Постановление "Об образовании Конституционной комиссии СССР" ПРИНЯТЬ в 

редакции, представленной редакционной комиссией.  
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6. Постановление "О восстановлении советского конституционного порядка в сфере 

коммунистической партийности" ПРИНЯТЬ в редакции, представленной редакционной 

комиссией.  

7. Опубликовать материалы Съезда граждан СССР в информационном бюллетене 

"Светоч".  
 

Москва, 29 октября 1995 г.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
ОБ ИЗБРАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(ИСПОЛКОМА) СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  

Съезд граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Избрать из делегатов Съезда Исполнительный Комитет (Исполком) Съезда граждан 

СССР.  

Поручить Исполкому Съезда граждан СССР:  

а/ руководство деятельностью уполномоченных по восстановлению Советской 

власти на местах;  

б/ принятие всех необходимых мер для скорейшего восстановления  

централизованных функций Советской власти;  

в/  представительство СССР на международной арене;  

г/   подготовку выборов в Верховный Совет СССР.  
 

Москва, 29 октября 1995 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ  

Съезд граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Наделить всех делегатов Съезда, чьи мандаты признаны действительными, статусом 

уполномоченных Съезда граждан СССР по восстановлению Советской власти на местах.  

Уполномоченные Съезда граждан СССР вправе принимать все необходимые меры 

для скорейшего восстановления Советской власти и советского конституционного 

правопорядка по всей территории СССР.  

Оперативное руководство деятельностью уполномоченных по восстановлению 

Советской власти на местах поручить Исполкому Съезда граждан СССР.  

Москва, 29 октября 1995 г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ СССР  
Съезд граждан СССР 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

С целью выработки современной редакции Конституции СССР образовать 

Конституционную комиссию СССР.  

За основу конституционной работы принять Конституцию СССР 1977 г.  

Председателем Конституционной комиссии СССР избрать Т.М.ХАБАРОВУ.  

Предоставить председателю Конституционной комиссии СССР право введения в 

состав комиссии необходимых специалистов, с утверждением предлагаемых кандидатур 

Исполкомом Съезда граждан СССР.  

Москва, 29 октября 1995 г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
О ВОССТАНОВЛЕНИИ  

СОВЕТСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА  

В СФЕРЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙНОСТИ 
Съезд граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Восстановить советский конституционный порядок в сфере коммунистической 

партийности.  

Признать наличие на территории Советского Союза множества коммунистических 

партий со своими уставами и программами неконституционным и не отвечающим задаче 

освобождения и возрождения СССР. Указать руководству СКП-КПСС на 

неконституционный характер этого межпартийного объединения и проводимой им 

линии в партийном строительстве.  

Предложить членам КПСС провести Восстановительный съезд КПСС с принятием 

на нём единых Устава и Программы для всех коммунистов, являющихся гражданами 

СССР.  

Москва, 29 октября 1995 г.  

*  *  * 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР  

В ПРИЦЕЛЕ ПСИХОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ  
 

Подборка материалов из информбюллетеня "Светоч" №35,  

ноябрь 1995 г. – январь 1996 г.  
 

В то время, как мы вскрываем механизмы и уловки информационно-

психологической войны, мы сами оказываемся под её прицелом. И в первую очередь 

именно те из нас, кто способен раскрыть и показать людям действие этих изощрённых 

механизмов. 

Одна из опаснейших уловок психополитических диверсантов – это “перехват” 

наиболее перспективных идей, замыслов, документов движения, попытки переадресовать 

их авторство не относящимся к делу персонажам, а действительного инициатора 

скомпрометировать, оболгать, оттеснить, любыми средствами из движения “выпихнуть”. 

И это отнюдь не просто тщеславный спор об авторском приоритете. В наших 

сегодняшних условиях это, фактически, почти всегда спор О СУДЬБЕ СТРАНЫ, 

поскольку нужная для страны политическая инициатива, попав под контроль 

“перехватчиков”, фальсифицируется, извращается и становится безвредной для 

противника. 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/pricel.htm
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Давайте же помнить об этом, когда нам стараются внушить: важно не кто выдвинул 

идею, не кто написал соответствующий документ, а кто заплатил (неизвестно откуда 

взятыми деньгами) за аренду зала, где этот документ принимали. Если нынче оглянуться 

на историю левого движения примерно с 1989 г., нетрудно привести целый перечень 

инициатив, загубленных именно такими перехватчиками, – у которых главным козырем 

неизменно оказываются не точность политического предвидения, не сила идейно-

теоретической аргументации, а “ловкость рук” и разнообразные возможности их 

“спонсоров” (как правило, предпочитающих оставаться в тени).  

Долг участников движения граждан СССР – сделать всё, чтобы нашу с вами 

теперешнюю инициативу, безусловно историческую по заложенному в ней потенциалу, 

на самом её старте не постигла такая же судьба: т.е., “приватизация” людьми, никакого 

отношения к её зарождению, обоснованию и формированию не имевшими.  

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИСПОЛКОМА СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР 

О РАБОТЕ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР 

Исполком Съезда граждан СССР констатирует, что Съезд, – а значит, и движение 

граждан СССР, – оказались расколоты. Рассмотрение обстоятельств, приведших к 

расколу, показывает, что раскол произошёл в результате направленных к этому 

преднамеренных действий сопредседателя Оргкомитета Съезда по оргработе 

А.Г.Козлобаева.  

Часть Оргкомитета, находившаяся в Москве, видела, что А.Г.Козлобаевым 

сознательно ведётся линия на раскол Оргкомитета и Съезда (срываются заседания 

Оргкомитета, игнорируется мнение его членов, причём по принципиальным вопросам, 

игнорируются рекомендации организаций, направивших своих представителей в 

Оргкомитет и активно участвующих в подготовке Съезда, и т.д.). 

Однако, меры против раскольнических действий А.Г.Козлобаева были предприняты 

поздно и недостаточно решительно. Что касается нескольких членов Оргкомитета, 

прибывших с периферии, то они оказались А.Г.Козлобаевым провокационно отсечены от 

московской части Оргкомитета и дезинформированы, вследствие чего решения этой 

умышленно отколотой (или отколовшейся) группы никакой законной силы иметь не 

могли. 

Стремясь избежать конфликта на Съезде, Оргкомитет не довёл своевременно до 

сведения делегатов, что 27 октября постановлением Оргкомитета А.Г.Козлобаеву было 

выражено политическое недоверие. Воспользовавшись этим, А.Г.Козлобаев фактически 

узурпировал руководство Съездом, вёл его вне всяких процедурных норм и с помощью 

группы лиц, неизвестно откуда взявшихся в последний момент, навязал Съезду решения, 

продиктованные не интересами дела, но исключительно собственными непомерными 

амбициями (желанием во что бы то ни стало провозгласить себя “Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР”). 

Не были учтены предостережения о том, что после подтверждения Съездом действия 

де-юре Конституции СССР создание записанных в Конституции органов 

неконституционным способом и в условиях совершенно недостаточного 

представительства от регионов будет носить откровенно провокационный, 

профанирующий характер. Такие предостережения, со ссылками на результаты 

предсъездовского обсуждения проектов документов, содержались в докладе 

Оргкомитета, с которым выступила на Съезде сопредседатель Оргкомитета 

Т.М.Хабарова, и в выступлениях целого ряда делегатов. Чтобы не допустить принятия 
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разумных и взвешенных решений, А.Г.Козлобаев обманным путем протащил на пост 

председателя редакционной комиссии человека, никому из членов Оргкомитета не 

известного и никакого отношения к подготовке материалов Съезда не имевшего. 

Вследствие этого, инициативная часть Съезда, которой принадлежит авторство 

проектов документов Съезда, а также самый замысел проведения данного мероприятия, 

вынуждена была во второй половине дня 29 октября продолжить заседание Съезда в 

другом помещении, с тем, чтобы выполнить должным образом намеченную программу 

работ, предотвратить отбрасывание движения граждан СССР, с первых же его шагов, в 

идейный и организационный тупик. 

Исполком Съезда граждан СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Осудить действия сопредседателя Оргкомитета Съезда А.Г.Козлобаева и 

образовавшейся вокруг него группировки, приведшие в результате к расколу Съезда и 

дезориентации участников движения граждан СССР на местах. 

Считать несостоятельными претензии этой группировки выступать от имени Съезда 

граждан СССР; осудить попытки манипулирования документами и идеями Съезда в 

амбициозных и прочих неблаговидных целях. 

Исполком Съезда граждан СССР призывает участников движения граждан СССР 

осознать всю опасность и провокационный характер тенденции к “воссозданию” 

советских КОНСТИТУЦИОННЫХ органов власти и управления 

НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ путями, при помощи митинговой шумихи, без чёткой 

программы действий, без прочной опоры на реальный советский актив и реальное 

советское большинство населения в регионах. 

Исполком Съезда граждан СССР призывает участников движения граждан СССР 

руководствоваться документами инициативной части Съезда, нацеленными не на 

имитацию конституционных органов Советской власти и советского конституционного 

правопорядка, а на их действительное, последовательное и повсеместное 

восстановление. 

Москва, 29 ноября 1995 г. 

*** 

Приложение 1  

к Постановлению Исполкома СГ СССР от 29 октября 1995 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
от 26 октября 1995 г. 

Присутствовали: 14 чел., в том числе членов Оргкомитета – 5, делегатов и 

участников рабочих групп Съезда – 9. 

Заслушав и обсудив сообщение сопредседателя Оргкомитета Т.М.Хабаровой, 

выступления членов Оргкомитета и других товарищей, Оргкомитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать полномочия членов Оргкомитета В.В.Розанова (ФНС) и Н.А.Коваленко 

(собрание граждан СССР г. Харькова). 

2. Одобрить тезисы доклада Оргкомитета “О проекте Декларации Съезда граждан 

СССР”. Подтвердить, что с докладом Оргкомитета на Съезде граждан СССР выступает 

автор проекта Декларации, сопредседатель Оргкомитета по идеологической работе 

Т.М.Хабарова. 

3. Проект Декларации о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и 

на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории 

СССР вынести на рассмотрение Съезда в авторской редакции (см. “Светоч” № 34). 
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4. Учитывая результаты обсуждения проектов Постановлений Съезда граждан СССР, 

внести на рассмотрение Съезда, наряду с первоначально предложенным проектом 

Постановления “Об образовании Верховного Совета СССР”, также проект 

Постановления “Об избрании Исполкома Съезда граждан СССР”. 

5. Рекомендовать Съезду избрать председателем Конституционной комиссии СССР 

Т.М.Хабарову. Рекомендовать Съезду наделить председателя Конституционной 

комиссии СССР правом введения в её состав необходимых специалистов, с 

утверждением предлагаемых кандидатур Исполкомом Съезда граждан СССР (или иным 

органом, который будет образован). 

6. Согласиться с кандидатурами, предложенными Московским центром 

Большевистской платформы в КПСС в состав рабочих органов и технических служб 

Съезда (см. постановление собрания актива МЦ БП в КПСС от 11 октября 1995 г.). 

7. Согласиться с кандидатурами, предложенными в состав рабочих органов и 

технических служб Съезда от Фронта народного спасения:  

       - В.В.Розанова, М.В.Бойкова – в редакционную комиссию;  

       - Б.Д.Винокурова – в мандатную комиссию;  

       - С.В.Ерёмина – в группу поддержания порядка.  

8. Строго предупредить сопредседателя Оргкомитета по организационной работе 

А.Г.Козлобаева о недопустимости с его стороны провокационных действий, 

направленных на фактический раскол Съезда, резкое снижение его идейно-

теоретического уровня и политического значения.  

Эти провокационные действия выразились:  

в умышленном нагнетании внутри Оргкомитета конфликтной, нетоварищеской 

обстановки;  

в пренебрежении мнением других членов Оргкомитета, в систематических попытках 

единолично и несогласованно решать важнейшие вопросы подготовки Съезда;  

в срыве двух подряд заседаний Оргкомитета (16 октября и 24 октября), в самый 

напряжённый предсъездовский период, и демонстративной неявке на заседание 26 

октября;  

в отказе представить членам Оргкомитета, и в том числе рекомендованному на пост 

председателя мандатной комиссии Съезда В.С.Коротаеву, поступившие протоколы 

делегирования и списки избранных делегатов Съезда;  

в попытках поставить под ничем не оправданные сомнения и практически сорвать 

выступление на Съезде основного докладчика – автора проекта Декларации Съезда, 

сопредседателя Оргкомитета Т.М.Хабаровой.  

Продолжение подобных действий вынудит Оргкомитет выразить А.Г.Козлобаеву 

политическое недоверие. 

Результаты голосования: единогласно. 

 Председатель Т.Хабарова  

Секретарь Т.Минина 

Москва, 26 октября 1995 г.   

*** 

Приложение 2  

к Постановлению Исполкома СГ СССР от 29 октября 1995 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
от 27 октября 1995 г. 
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Присутствовали: 9 чел., в том числе членов Оргкомитета – 5, делегатов Съезда – 4. 

Поскольку сопредседатель Оргкомитета по оргработе А.Г.Козлобаев пошёл на 

прямой раскол Оргкомитета накануне Съезда, самовольно, пересмотрел ранее принятые 

законным порядком решения Оргкомитета, грубо дезинформировал членов Оргкомитета, 

прибывших с периферии, Оргкомитет Съезда граждан СССР расценивает эти действия 

как провокационные и ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Состоявшееся 27 октября с.г. заседание провокационно отколотой и 

дезинформированной А.Г.Козлобаевым части Оргкомитета СЧИТАТЬ 

НЕПРАВОМОЧНЫМ, так как об этом заседании не были оповещены и не были 

приглашены на него сопредседатель Оргкомитета Т.М.Хабарова и другие активно 

работавшие всё это время члены Оргкомитета.  

Решения указанного заседания провокационно отколотой части Оргкомитета Съезда 

граждан СССР ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.  

2. Выразить А.Г.Козлобаеву как сопредседателю Оргкомитета Съезда граждан СССР 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НЕДОВЕРИЕ.  

Считать неприемлемым дальнейшее участие А.Г.Козлобаева в рабочих органах 

Съезда граждан СССР, в проведении Съезда и в каких бы то ни было органах, которые 

Съезд должен избрать.  

3. Большевистской платформе в КПСС, как организации, представившей проекты 

всех без исключения документов Съезда, начиная с Декларации, в случае дальнейшего 

участия А.Г.Козлобаева в рабочих органах Съезда, рекомендовать ОТОЗВАТЬ проекты 

документов, поскольку правильная идея, попавшая в руки недобросовестных людей, 

сама невольно становится уже не средством организации масс, а орудием провокации, 

что совершенно недопустимо и должно быть исключено.  

4. Призвать делегатов Съезда осознать всю опасность этих преднамеренных 

действий, направленных на изоляцию инициативной части движения граждан СССР.  

Результаты голосования: единогласно. 
Председатель Т.Хабарова  
Секретарь Т.Минина 
Москва, 27 октября 1995 г. 

*** 

Приложение 3 

к Постановлению Исполкома СГ СССР от 29 октября 1995 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОБРАНИЯ АКТИВА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА БП В КПСС 

С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА  

И ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР  
Присутствовали: 22 чел. 

Заслушав и обсудив сообщения сопредседателя Оргкомитета Съезда граждан СССР 

Т.М.Хабаровой, члена Оргкомитета В.С.Коротаева, делегатов Съезда и других 

товарищей, собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Оргкомитету Съезда граждан СССР не позднее ближайшего 

заседания Оргкомитета внести полную ясность в вопрос о месте проведения Съезда и 

планах размещения прибывающих делегатов.  

В случае продолжающейся нерешённости указанного вопроса предусмотреть 

возможность ограничения количества участников Съезда имеющимся помещением и 

проведения Съезда по сокращенной программе (в один день). 
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2. Главной задачей Съезда, которую он при любых обстоятельствах может и должен 

выполнить, считать принятие Декларации о единстве Советского народа, его праве на 

воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР.  

Рекомендовать Оргкомитету вынести Декларацию на рассмотрение Съезда в 

авторской редакции (см. “Светоч” № 34), поскольку при публикации проекта Декларации 

в газете “Советское Информбюро” в текст были внесены не согласованные с автором 

проекта и с руководством Большевистской платформы в КПСС изменения. 
3. Рекомендовать в рабочие органы и технические службы Съезда: в рабочий 

президиум Съезда – ХАБАРОВУ Татьяну Михайловну, КОРОТАЕВА Василия 
Семёновича;  

в мандатную комиссию – КОРОТАЕВА В.С. (председатель комиссии), ЗВЕРЕВУ 

Наталью Васильевну;  

в редакционную комиссию – ХАБАРОВУ Т.М. (председатель комиссии), ЖУКОВУ 

Ариадну Степановну, ЛЕКСИНА Виктора Петровича, ПОПОВУ Елену Фёдоровну;  

в секретариат – МИНИНУ Татьяну Петровну (руководитель секретариата);  

в счётную комиссию – ЗАХАРОВА Юрия Витальевича (председатель комиссии);  

в регистрационную группу – ВАСЬКОВУ Лидию Кондратьевну, НОСОВУ Ирину 

Афанасьевну, ПОКРОВСКУЮ Валентину Михайловну, СМОРОДИНСКУЮ Аэлиту 

Александровну, ФЕДОТКИНУ Валентину Ивановну, ЧЕКОВУ Татьяну Тимофеевну;  

в группу размещения – АКИМОВА Александра Дмитриевича;  
в группу охраны и поддержания порядка – КОВАЛЯ Степана Юрьевича 

(руководитель группы), ЛЕБЕДЕВА Виктора Сергеевича, РУДЕНКО Николая 
Григорьевича. 

4. Считать нецелесообразным создание на первом этапе Съезда Верховного Совета 

СССР, поскольку предлагаемая Оргкомитетом процедура его образования 

неконституционна, а представительство от регионов на Съезде, по предварительным 

данным, будет далеко не полное.  

Обратить внимание Оргкомитета на то, что ввиду наделения всех делегатов Съезда 

статусом уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах, сам Съезд 

превращается в постоянно действующий орган. Таким же постоянно действующим 

органом по восстановлению Советской власти мог бы стать и его Рабочий президиум, 

дополненный наиболее конструктивно проявившими себя делегатами с мест. По мере 

развёртывания в регионах советской работы и выявления реального советского актива, 

можно было бы провести на местах выборы депутатов Верховного Совета СССР. 
 

5. По Конституционной комиссии СССР, поскольку членами комиссии должны быть 

специалисты и не обязательно делегаты Съезда граждан СССР, рекомендовать Съезду 

наделить председателя комиссии правом введения в её состав необходимых 

специалистов, с утверждением предлагаемых кандидатур тем Рабочим органом Съезда, 

который практически будет образован. Рекомендовать Съезду избрать председателем 

Конституционной комиссии СССР Т.М.ХАБАРОВУ. 

6. Рекомендуемому на пост председателя мандатной комиссии Съезда  

В.С.КОРОТАЕВУ предложить незамедлительно приступить к работе над поступающими  

 

протоколами делегирования и составлением списков делегатов. 

Результаты голосования: за – 21, против – нет, возд. – 1. 
Председатель собрания Т.ХАБАРОВА 
Секретарь собрания Т.МИНИНА          
Москва, 11 октября 1995 г. 

***  
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З А Я В Л Е Н И Е  

Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 
  

В связи с тем, что Оргкомитет Съезда граждан СССР выразил политическое 

недоверие сопредседателю Оргкомитета А.Г.Козлобаеву и расценил как недопустимое 

участие А.Г.Козлобаева в рабочих органах Съезда, Большевистская платформа в КПСС 

ОТЗЫВАЕТ проекты документов, внесённых ею на рассмотрение Съезда граждан СССР, 

начиная с проекта Декларации о единстве Советского народа. 

Обращаем внимание делегатов Съезда, что, поскольку проекты документов СНЯТЫ 

С РАССМОТРЕНИЯ представившей их организацией, Съезд неправомочен далее их 

обсуждать и принимать по ним какие бы то ни было решения. 
 

Москва, 27–28 октября 1995 г. 

Верно: секретарь-координатор БП в КПСС    Т.Хабарова 

*** 

Информационное  сообщение 
 
 

28–29 октября 1995 г. в Подмосковье состоялся Съезд граждан СССР. На Съезде 

присутствовало (по данным мандатной комиссии) 165 делегатов: 60 из Москвы и 

Московской обл., 67 – с Украины, 7 из Белоруссии, 4 из Латвии, 4 из Ленинграда и 

Ленинградской обл., двое из Северной Осетии, по одному – из Чувашии, Удмуртии и 

Тувы, из областей РСФСР, кроме Московской и Ленинградской, были представлены 

Астраханская, Белгородская, Ивановская, Иркутская, Калининская, Куйбышевская, 

Курганская и Ростовская. 

Целью Съезда являлось принятие Декларации о единстве Советского народа, его 

праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР, а также нескольких Постановлений, среди которых 

основное должно было решить вопрос о том органе, который Съезду предстояло избрать. 

С докладом "О проекте Декларации и других документов Съезда граждан СССР" 

выступила сопредседатель Оргкомитета Съезда, автор всех представленных проектов 

Т.М.Хабарова. Ссылаясь на результаты предсъездовского обсуждения материалов, явную 

недостаточность представительства регионов на Съезде и т.д., Хабарова предложила 

отказаться от намечавшегося избрания Съездом Верховного Совета СССР и 

ограничиться избранием исполнительного органа – Исполкома Съезда граждан СССР. 

Она указала также на существенные несогласованные отступления от авторского текста 

Декларации, допущенные при первоначальном опубликовании проекта Декларации в 

газете "Советское Информбюро", и предложила снять провоцирующую по своему 

смыслу фразу об "адекватном" ответе со стороны движения граждан СССР на 

возможные силовые действия властей, ибо движение не располагает ни тайными 

складами оружия, ни конспиративными структурами, и не следует наводить кого-либо на 

мысль, что таковые имеются. 

Было предложено также восстановить в тексте Декларации опущенный при 

первоначальном опубликовании пункт, нацеливающий советских граждан на борьбу за 

сохранение гражданства СССР по линии оформления двойного гражданства, одним из 

которых является гражданство СССР, а другим – гражданство, установленное режимом 

правления, возникшим в "перестроечный" период на территории их проживания. 

В прениях выступили В.Г.Руцкой (г. Винница),  В.Ф.Агапова (г. Днепропетровск), 

С.И.Литвинец (г. Измаил, Одесской обл.),  Д.В.Булавинский (г. Севастополь), 

И.И.Серёгин (г. Киев),   В.Д.Дрямов (г. Одесса),   П.Ф.Крысин (г. Астрахань),  

В.И.Яковлев (г. Макеевка), М.И.Смирнов (г. Москва), А.Г.Былинский (г. Речица, 
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Гомельской обл.),    Р.Ф.Фролович (г. Гомель),    Вал.П.Лексин (г.Москва),   О.С.Свяков  

(г. Калинин),  Э.В.Трущенко (г. Ростов-на-Дону),  Н.Н.Агапов (г. Черкассы)  и др. 

По сумме разногласий, сконцентрировавшихся вокруг вопроса, избирать ли 

Верховный Совет или Исполком, Съезд раскололся. Когда неизбежность размежевания 

стала очевидной, группа членов Оргкомитета во главе с Т.М.Хабаровой заявила, что 

раскол готовился вторым сопредседателем Оргкомитета А.Г.Козлобаевым заранее и 

умышленно, что заседание Оргкомитета 26 октября, на которое А.Г.Козлобаев 

демонстративно не явился, строго предупредило его о необходимости прекратить 

действия, направленные на  фактический срыв Съезда и окарикатуривание его решений, 

а 27 октября Оргкомитет выразил А.Г.Козлобаеву, по совокупности его 

дезорганизаторских действий, политическое недоверие. Эти постановления Оргкомитета 

не были оглашены предварительно лишь в надежде на то, что на Съезде удастся 

избежать провокаций и убедить делегатов не поддаваться демагогии и 

шапкозакидательским настроениям. Этого не получилось, поскольку А.Г.Козлобаев, под 

тем предлогом, что он заплатил за аренду зала, единолично захватил руководство 

Съездом и вёл Съезд вне всяких процедурных норм. 

Т.М.Хабарова от имени Большевистской платформы в КПСС – организации, которой 

принадлежит авторство проектов всех без исключения документов Съезда (Декларации и 

четырёх Постановлений), заявила также, что Большевистская платформа не может 

допустить, чтобы эти материалы стали орудием опошления идеи воссоздания СССР и 

превращения её в фарс, а потому снимает проекты с рассмотрения Съезда – во всяком 

случае, той его части, которой дирижирует А.Г.Козлобаев. 

Часть делегатов, разделяющих вышеизложенную точку зрения, покинула зал и 

продолжила заседание Съезда в другом помещении (40 чел.). Сюда вошли целиком 

делегация Белоруссии (7 чел.), делегаты из Москвы и Московской обл., с Украины 

(Одесская, Харьковская обл.), из Молдавии, Ивановской, Ростовской областей. На 

заседании были приняты Декларация о единстве Советского народа, его праве на 

воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР (в авторской редакции), Постановление "Об избрании 

Исполнительного комитета (Исполкома) Съезда граждан СССР", "О Конституционной 

комиссии СССР", "Об уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах" 

и "О восстановлении советского конституционного порядка в сфере коммунистической 

партийности". 
Избран Исполком Съезда граждан СССР в количестве 15 чел. Определена временная 

Рабочая группа Исполкома: Т.М.Хабарова, Н.В.Зверева, В.С.Коротаев, В.С.Лебедев, 
Е.Ф.Попова, В.В.Розанов. 

Численность делегатов, оставшихся в зале,– порядка 40–50 чел.
 

 

Обозреватель  
Москва, 30 октября 1995 г. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
на совместном заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

с москвичами – делегатами и участниками Съезда 
Москва, 29  ноября 1995г. 

 

                                                 

 После того, как заседание Съезда под "руководством" Козлобаева и его приспешников перешло, 

по существу, в скандал, с отключением микрофона Т.М.Хабаровой и прочими 
недружественными, скажем так, действиями в её адрес, многие участники Съезда разошлись, не 

дожидаясь его окончания. /Прим. 2007 г.– Адм. сайта./ 
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НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ: сколько мы будем заниматься склоками. Там,– дескать,– наши 

люди, надо делать общее дело и т.д. Никаких общих дел у нас с людьми типа 

Козлобаева,– когда они уже выявились,– быть не может и не должно. 

В Москве почти в точности повторилась ситуация, которая была на Большевистской 

платформе в Минске. Так же была даже не борьба за первенство, а был открыт "огонь на 

поражение". Во имя чего? Ведь я не соперничала с Андреевой из-за представительского 

лидерства. Оставьте мне моё. Нет, ей этого было мало. Ты уйди совсем, отовсюду. Да как 

я могу уйти, это мой замысел, это дело моей жизни. 

С Козлобаевым: то же самое, откровенная стрельба на поражение. Самое комичное, 

что ведь и с ним я не собиралась соперничать из-за представительского лидерства. Да 

будь ты председателем чего угодно, только веди себя как человек и не мешай мне делать 

моё дело. Нет, опять: ты уйди совсем. Всё мне оставь и уйди. Да как я могу уйти?.. И 

какая польза делу от этого? 

Мне могут сказать: это ваша личная жизненная драма. 

Но я убеждена, что драма здесь не личная, а глубоко общественная. Ведь война с 

нами ведётся, вот именно, психополитическая. Самое главное для противника в этой 

войне – чтобы народ не понимал, что вообще происходит. Самая большая опасность для 

противника, с нашей стороны,– это люди, которые правильно и досконально понимают, 

что происходит, могут логично, убедительно это объяснить и тем самым указать народу 

реальный путь избавления от дурмана. Вот против них, т.е. против нас, и ведётся 

главным образом война. Задача: отслеживать таких людей и не давать им пробиться на 

поверхность политической жизни. Задача для противника тоже очень не простая, потому 

что нельзя просто затоптать, уничтожить идею, скажем, возрождения СССР. Какая-то 

часть народа всё равно инстинктивно будет к ней тянуться. 

Значит, надо сделать так, чтобы идея внешне вроде как бы фигурировала на 

политической сцене, удовлетворяла бы инстинктивные стремления какой-то части 

людей, но в то же время чтобы она была, по существу, кастрирована, чтобы дальнейшего 

продуктивного развития у неё не было, чтобы противнику от неё никакая опасность не 

грозила. Т.е., вместо подлинного носителя идеи, подлинного инициатора надо подсунуть 

ложного лидера, козла-провокатора. 

И вот, ради выполнения этой задачи на сей день содержится – именно содержится, а 

не что-либо иное, – огромный, разветвлённый, дорогостоящий, на свой лад очень 

квалифицированный аппарат, именуемый левым, или коммунистическим движением. 

Распад КПСС, это был не последний акт горбачёвщины на политической сцене. После 

распада КПСС должны были, предусмотрены были образоваться все эти СК, РПК, РКРП 

и несть им числа, и они должны были не дать сделать три взаимосвязанные вещи, 

необходимые народу для победы в психополитической войне: 

не дать возродить унитарную, единую КПСС; 

не дать возродить КПСС большевистскую; 

и тем самым не дать возродить Союз Советских Социалистических Республик, 

построенный на Конституции СССР, а не на разных предательских "концепциях". 

Вот они это самое и делают. Я не хочу рисовать какую-то апокалипсическую 

картину, не хочу сказать, что подлинного, настоящего коммунистического движения в 

стране не может быть. Оно может, должно быть и обязательно будет; но надо ясно 

понимать и то, что в данный момент мы не с ним имеем дело и не в нём существуем. 

Пока мы имеем дело с наследием и охвостьем горбачёвщины, с её последним актом, с её 

своеобразной "шестой колонной". 

Я не говорю также о честных людях внизу этого движения. Их довольно много, но 

когда они 40 мин. слушают Хабарову, а потом полтора дня у них на глазах ту же 
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Хабарову открыто и закулисно избивают и втаптывают в грязь, они в результате идут за 

козлом-провокатором. 

Я сказала – движение "содержится". Оно именно содержится, никто из них, начиная 

с полумиллионной КПРФ, не живёт на партвзносы. Когда возникает какой-то мыльный 

пузырь из пяти человек, как например, Соловьёв со товарищи, у которого каждую 

неделю газета
1
, который везде состоит, при всём этом патологическая, рационально не 

объяснимая ненависть к Большевистской платформе, я однозначно делаю вывод: 

пузырям таким платят, и платят именно за то, чтобы не было единой КПСС, чтобы не 

было большевистской КПСС, чтобы не было Союза, возрождённого на Конституции 

СССР. Больше им платить не за что. 

Где-то в 93–94гг. меня регулярно извещали, что,– мол,– берегитесь, будет облава на 

лидеров оппозиции. Меня это всегда смешило. Лидеры нынешней оппозиции – это 

ценнейшие кадры психополитической войны, и если даже в окружении Ельцина найдётся 

такой дуролом, что придумает устроить на них облаву, то ЦРУ скорее самого Ельцина 

ликвидирует, чем хоть волос с их головы упадёт. 

Вот это ситуация, в которой реально протекает наша борьба, и с кем мы реально 

боремся. Пока до борьбы с режимом дело не дошло. Козлы-провокаторы не дают нам 

выйти на борьбу с режимом. И пока этот приём срабатывает безотказно. Большевизма в 

стране в том виде, в каком он должен быть, нет; унитарной КПСС нет; предпринимаются 

все усилия и для того, чтобы не пошло по нашей концепции, по нашей схеме 

восстановление СССР, чтобы опять какой-то мыльный пузырь получился, имитация. 

Поэтому надо отдавать себе отчёт, что вся эта козлобаевщина – это не склока, не чья-

то дурь, это враг, враг опасный, отнюдь не глупый, действующий не по дурости, а по 

прекрасно отработанной технологии, и с этим врагом надо научиться эффективно 

бороться. Нельзя оставлять ему поле боя. Надо научиться вытеснять его с захваченного 

пространства. 

А главное наше оружие здесь – это предельно чёткая логическая и политическая 

обрисовка наших позиций. Чтобы не дать противнику изобразить нас теми, кем ему 

хотелось бы нас изобразить. Чтобы люди, в конце концов, поверили нам и пошли бы за 

нами, а не за платными перехватчиками наших идей. 

Вот до каких кондиций надо довести наши документы, вот почему мы их целый 

месяц мурыжим, и почему это – не копание в склоке, а серьёзнейшее дело, которое мы 

если толком не сделаем, то и дальше большого толка не будет. 

*** 

Информационное  сообщение 

11 января 1996 г. в Москве состоялось совместное заседание Рабочей группы 

Исполкома Съезда граждан СССР с москвичами – делегатами и участниками Съезда 

граждан СССР. Присутствовало около 30 чел. Заседание вели члены Рабочей группы 

Т.М.Хабарова, В.С.Коротаев, В.С.Лебедев, Н.В.Зверева. 

И.о. председателя Исполкома СГ СССР Т.М.Хабарова рассказала о проделанной 

после Съезда работе: рассылке по регионам комплекта материалов Съезда, установлении 

контактов с различными организациями на местах, проведении митингов и т.п. Она 

подробно охарактеризовала выпущенное Исполкомом обращение "За Советское 

большинство", подчеркнув, что без поворота массового общественного мнения от 

ностальгии к активным действиям по возрождению СССР задачи движения граждан 

                                                 
1
 Имелась в виду газета "Москва, Садовое кольцо". /Прим. 2007г.– Адм. сайта./ 
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СССР не будут выполнены. Предлагаемая Исполкомом стратегическая линия – это 

создание на территориях страны действенного Советского большинства, т.е. мощного 

массового давления на правящие режимы снизу, радикального по своим установкам, но 

ненасильственного по методам, с целью принудить режимы к самоликвидации. 

Хотя Съезд объявил возникшие на территории СССР режимы правления 

нелегитимными, тем не менее, вышеочерченный подход не отрицает известной 

правомерности усилий по приобретению власти в рамках этих режимов парламентским 

путём. Эти два процесса могут выступить как продвижение к одной и той же цели с 

разных, но не взаимоисключающих концов. 

Хабарова задержалась также на вопросе о происшедшем расколе Съезда граждан 

СССР, заявив, что раскол стал результатом преднамеренных действий А.Г.Козлобаева и 

образовавшейся вокруг него группировки лиц, не имевших никакого касательства к 

подготовке Съезда и написанию проектов его документов. Она повторила занятую ею на 

Съезде позицию по отношению к созданному группировкой Козлобаева "Верховному 

Совету СССР", указав, что конституционные органы (в отличие от инициативных) могут 

формироваться только конституционными путями и что формирование таких органов в 

отрыве от действительного народного волеизъявления, в атмосфере митингового угара 

есть прямая профанация идеи восстановления Советской власти. Как нетрудно было 

предвидеть, материалы, которые новоявленный "Президиум Верховного Совета СССР" 

начал рассылать на периферию, ставят всякого здравомыслящего человека перед 

необходимостью решительно от них отмежеваться, из-за содержащихся в них угроз и 

призывов к противоправным актам ("пускать пули в спину", "расстреливать на месте без 

следствия и суда", "уничтожать боеприпасы в местах их складирования" и т.п.). "Проект 

основных положений будущей Конституции", также рассылаемый Козлобаевым, не 

выдерживает никакой научной критики и своей безграмотностью, опять-таки, лишь 

профанирует поставленную Съездом важнейшую задачу выработки современной 

редакции Конституции СССР. 

Предположительные направления деятельности Исполкома на ближайший период и 

на перспективу были обрисованы в выступлении члена Рабочей группы В.С.Лебедева. 

Член РГ В.С.Коротаев подчеркнул в своём выступлении опасность, которую 

представляет проникновение в руководящие органы движения недобросовестных людей. 

Это убийственно выявилось на Съезде и причинило большие дополнительные трудности. 

Чтобы этого не происходило,– заметил Г.А.Петров (Альтернативная партия),– наши 

оппозиционные организации не должны стесняться требовать от своих руководящих 

функционеров полной информации об их предыдущей деятельности и, в особенности – 

об источниках, откуда берутся деньги. Ненужная "деликатность" в этой сфере только на 

руку непорядочным людям. 

Членам Рабочей группы и некоторым из выступавших были заданы многочисленные 

вопросы. 

Делегат Съезда М.В.Бойков (Союз новаторов) внёс ряд конкретных  предложений по 

работе Исполкома: а/ издать  и  широко  распространить  среди  населения  листовку  с 

текстом Государственного гимна СССР,    б/ связаться  с радиостанцией "Время";  в/ 

установить деловой контакт непосредственно с Г.А.Зюгановым, т.к. лозунг воссоздания  

СССР  наверняка  будет  ударным  в  его  президентской  программе;    г/ побудить 

Госдуму выйти на международную арену с вопросом о противозаконности роспуска 

СССР. 

Мысль о необходимости налаживания конструктивных контактов с КПРФ в период 

проведения президентских выборов в России поддержал и О.Л.Полещук (Народное 



61 

 

 

движение "Союз"), в недавнем прошлом – активный деятель Интерфронта Латвии и 

Интердвижения СССР. 

Т.А.Новикова (г. Иркутск, РКРП) выразила недовольство расколом и недоумение, 

почему людей, занимающихся такими вещами, не "раскусывают" и не разоблачают 

своевременно. 

В конце концов, мы ведь от Козлобаева отмежевались,– сказал М.И.Смирнов 

(делегат Съезда, член Оргкомитета Съезда от Союза офицеров "За нашу Советскую 

Родину").– Поэтому его "руководящие указания" не должны так уж нас беспокоить. 

Пострадают от них его люди, а не наши. /Шум в зале. Реплика Хабаровой: "его" люди, 

это ведь и наши люди. От того, что они пострадают, нам тоже радости мало./ 

Не надо благодушествовать по поводу Козлобаева,– заявил участник Съезда 

А.Д.Акимов (БП в КПСС).– То, что мы пишем, говорим и делаем, и без того даёт властям 

более чем достаточно оснований для всевозможных нежелательных оргвыводов в наш 

адрес. А тут ещё "инструкции" по бессудным расстрелам и по поджогу складов с 

боеприпасами и ГСМ. Это чистейшей воды провокация, к ней и относиться нужно 

именно как к таковой. 

Выступившая в заключение дискуссии делегат Съезда Т.А.Шигаева (РКРП) высоко 

оценила содержащуюся в материалах Съезда установку на возрождение унитарной 

Коммунистической партии Советского Союза и призвала коммунистов воссоединиться в 

обновлённой ленинско-сталинской КПСС.  

Обозреватель   
*** 

 

Член Исполкома 

Съезда граждан СССР  

Т.ХАБАРОВА  

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
на совместном заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

с москвичами – делегатами и участниками Съезда 
Москва, 11 января 1996 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

жанр нашей сегодняшней встречи – это совместное заседание Рабочей группы 

Исполкома Съезда граждан СССР с делегатами и участниками Съезда, а также с теми, 

кто хотел бы принять участие в дальнейшей нашей работе. 

Мы хотим проинформировать вас о том, что сделано за истекшее время, поделиться 

планами на будущее, обрисовать основные направления работы, и – наконец – мы хотели 

бы вас призвать активно в эту работу включиться, потому что работы много и занятие 

найдётся для каждого. 
  

СЪЕЗД,– как вы знаете,– раскололся; точнее, он был провокационно расколот 

действиями группировки Козлобаева. 

Мы – наша организация, наша инициативная группа – разрабатывали идею 

объединения советских людей именно как граждан СССР на протяжении нескольких лет 

(как минимум, с весны 1993 г.), совершенно вне всякой связи с Козлобаевым, идея эта 

принадлежит нам, нам же принадлежат все основные инициативы в этой области, в том 

числе и инициатива созыва Съезда граждан СССР, нами же созданы и все существующие 

на сей день, заслуживающие упоминания документы движения граждан СССР. Мы,– 

однозначно,– намерены вести эту работу дальше, ибо мы знаем, в общем и целом, что и 

как нужно тут делать. Ну, а разного рода политические жулики, любители и умельцы 

погреть руки на результатах чужого труда и чужого ума,– от этих примазавшихся, как их 
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В.И.Ленин называл, никто не застрахован. И мы оказались не застрахованы. Но 

примазывание примазавшихся – это не причина, чтобы отдать им на съедение и на 

опошление ценнейшую инициативу, и мы этого не сделаем, поскольку, кроме всего 

прочего, несём за эту инициативу прямую нравственную и гражданскую 

ответственность. 

Здоровой, правомочной частью Съезда мы считаем и будем считать только ту его 

часть, которая пошла или пойдёт за нами. Такое заключение диктуется не только теми 

соображениями, которые были высказаны. К этому вынуждают и плоды 

самостоятельного творчества группы Козлобаева, которые начали появляться. Характер 

же этого "творчества" таков, что оно попросту марает, пачкает движение и заложенную в 

него идею, и от этой провокационной пачкотни движение граждан СССР, его замысел, 

его концепцию надо самым решительным образом ограждать, отчищать и защищать. 

Иные, более мягкие определения здесь просто не подходят. 
       

ИТАК, Съезд граждан СССР принял Декларацию о единстве Советского народа, его 

праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР, утвердил доклад Оргкомитета, объявил два этих 

документа идейной программой движения граждан СССР, избрал Исполком, в котором 

на сей день 16 чел., и принял ещё три Постановления: об уполномоченных по 

восстановлению Советской власти на местах, о Конституционной комиссии СССР и о 

восстановлении советского конституционного порядка в сфере коммунистической 

партийности. 

Все эти материалы публикуются в 35-м номере "Светоча". Но если вы возьмёте 34-й 

номер "Светоча", то Декларация принята практически в той редакции, которая там 

представлена, со следующими поправками: 

в первом разделе, "ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ", п.2, слово "единодушно" заменено 

словами "подавляющим, большинством голосов"; 

в третьем разделе, "Съезд граждан СССР ПОДТВЕРЖДАЕТ" сняты слова "по 

состоянию на 1985 год"; 

в пятом разделе, "Съезд граждан СССР УСТАНАВЛИВАЕТ", п.1, снята фраза о 

роспуске Съезда народных депутатов СССР; 

в пятом же разделе, п.5, снята последняя фраза первого абзаца. 

Здесь же приведены проекты Постановлений Съезда. 

Вместо Постановления об образовании Верховного Совета СССР принято 

Постановление об избрании Исполкома Съезда граждан СССР. 

Постановление об уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах 

дополнено фразой о том, что оперативное руководство деятельностью уполномоченных 

поручается Исполкому Съезда граждан СССР. 

Постановление об образовании Конституционной комиссии СССР дополнено 

фразой, что председателю Комиссии предоставляется право вводить в её состав 

необходимых специалистов, с утверждением предлагаемых кандидатур Исполкомом 

Съезда граждан СССР. Соответственно, состав Комиссии в Постановлении не указан. 

Председателем Комиссии избрана Хабарова. 

И наконец, в Постановлении о восстановлении советского конституционного 

порядка в сфере коммунистической партийности снята последняя фраза проекта. 

Несколько постановлений за истекшее время выпустил уже Исполком. Это 

постановление "О работе Оргкомитета Съезда граждан СССР", где дана наша оценка 

всему происшедшему на Съезде; оно также публикуется. Но главное – это обращение "За 

Советское большинство" от 29 ноября минувшего года, в котором мы стремимся 

конкретнее очертить ближайшие и перспективные задачи движения на сегодняшний 
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день. Как мы убеждены, задача задач – это пробуждение в людях советского 

гражданского правосознания и наращивание на местах среди населения ощутимого, 

прочного Советского большинства. Если массовое, общественное сознание не 

повернётся в сторону восстановления СССР, его не восстановишь. Это нужно очень 

чётко себе представлять. Пусть даже не большинство, но хотя бы плотное, активное 

советское ядро, способное повести за собой окружающую массу,– его надо стремиться 

создать повсюду, где только можно. 

Когда люда сплачиваются, они сплачиваются прежде всего на какой-то сумме идей и 

представлений. Съезды и прочие форумы проводятся для того, чтобы эта сумма идей и 

представлений откристаллизовалась в каком-то достаточно широко признанном 

документе. Мы на сегодня такой документ имеем – это Декларация Съезда. Сейчас 

важно полностью использовать этот задел, встать обеими ногами на эту новую 

ступеньку, организовать – в доступных нам пределах – кампанию подтверждения и 

поддержки Декларации. И каждый такой акт групповой, массовой или пусть даже 

индивидуальной поддержки и одобрения Декларации – это будет новый и новый вклад в 

копилку Советского большинства. Столько-то народу поддержало и одобрило 

Декларацию, и ещё столько-то, и ещё столько-то, и это всё наши люди, с которыми 

можно уверенно двигаться дальше. Чрезвычайно существенно, чтобы на таких собраниях 

рассматривалась, обсуждалась и подтверждалась именно Декларация, в полном или 

сокращённом варианте, но не различные, так сказать, парафразы на неё. 

К  сожалению,  подобная нежелательная тенденция – к вариациям на тему 

Декларации – кое-где на местах уже наметилась: делегаты Съезда проводят митинг, 

принимают полдюжины заявлений и обращений, в эти заявления и обращения там и сям 

вкраплены кусочки из текста Декларации, содержание её разводнено, размыто, если не 

сказать – размусолено, суммарного эффекта почти никакого; для чего, спрашивается, 

Съезд проводили? Кажется, для того, чтобы выработать обобщающий документ, вокруг 

которого и на котором потом сплачивать народ. Но тогда именно это и нужно делать. 

Только при таком подходе получится единство, которого все, вроде бы, так жаждут. 

Единство рождается не из разговоров об объединении, а из единой идеи, из единой, если 

хотите, заповеди, одинаковым образом для всех сформулированной. А если 

договорились о согласованной формуле, но на следующий день один эту формулу, эту 

идею излагает так, другой по-другому и третий ещё по-третьему, то никакого движения 

вперёд не будет, это уже, можете считать, гарантировано. 

Этот момент, я ещё раз подчёркиваю, чрезвычайно важен,– чтобы пропагандистская 

работа строилась именно вокруг принятого Съездом текста Декларации, но не вокруг 

каких-то фантазий и реминисценций на тему этого текста. 

Декларация будет опубликована в 35-м номере "Светоча", но практически, как уже 

говорилось, для работы пригоден и текст, имеющийся в 34-м номере, с учётом 

отмеченных выше поправок. Обращение "За Советское большинство" размножено в 

ксерокопиях, вы его можете сегодня получить, кто не имеет,– потому что его раздавали 

на предыдущих собраниях актива. Оно также будет опубликовано. 

Для удобства проведения собраний по обсуждению и поддержке Декларации 

подготовлен бланк протокола, по типу того, который использовался в период подготовки 

Съезда. Он тоже публикуется в "Светоче", причём так, что его можно вырезать. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА от 14 декабря 1995 г. "О Съезде граждан СССР 

как постоянно действующем органе" констатирует тот факт, что Съезд по сути 

превратился в постоянно действующий орган вследствие наделения делегатов статусом 

уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах. 
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Отсюда вытекает, что делегирование на Съезд продолжается, и те, кто своевременно 

к работе Съезда не подключился, могут это упущение поправить. Собрание граждан 

СССР в поддержку Декларации может избрать делегата, это предусмотрено в бланке 

протокола. Мандатная комиссия Съезда обычным порядком рассмотрит такой протокол 

и решит вопрос о признании или непризнании делегатских полномочий и о выдаче 

мандата. Собрание граждан СССР может выдвинуть и кандидатуру в Исполком, из числа 

вновь избранных или ранее избранных делегатов Съезда. Решение о введении нового 

члена в состав Исполкома принимает Исполком по представлению мандатной комиссии. 

Председатель мандатной комиссии Съезда – В.С.Коротаев. 
  

ЗА ПЕРИОД после Съезда Исполком совместно с активом Съезда,– в том или ином 

составе, – собирается пятый раз. За это время отработан и разослан на места полный 

комплект документов Съезда, приняты и разосланы на места те постановления и 

обращения Исполкома, о которых только что было рассказано. Началась работа на 

периферии,– правда, не везде. 

В Белоруссии гомельская группа делегатов Съезда во главе с членом Исполкома 

Р.Ф.Фроловичем провела митинги в годовщину беловежского сговора – 2 декабря в 

Гомеле, 8 декабря аналогичный митинг прошёл в Минске. 

Член Исполкома А.К.Базлов из Ивановской обл. опубликовал в местной газете 

обстоятельное интервью, посвящённое Съезду. 

Члену Исполкома В.С.Лебедеву удалось – правда, с немалым трудом – выступить 

8 декабря на митинге в Москве, организованном РКРП. 

Для Рабочей группы Исполкома в Москве был, главный и крайне важный кусок 

работы – это доведение до кондиций и рассылка на места съездовских материалов, 

выяснение настроений на местах и той степени дезориентации, которую удалось там 

посеять Козлобаеву. В положительном плане вышли на контакт Ленинградская обл., 

Ярославская обл., Подмосковье, Днепропетровск, Запорожье и Запорожская обл., 

Макеевка, Енакиево, Ивано-Франковск, Винница, Одесская обл. Это не считая тех 

регионов, которые контактируют с нами также и по партийной линии. Есть отклики 

индифферентные. Есть искреннее стремление разобраться в происшедшем и сожаление 

даже у некоторых, вроде бы, ярых приверженцев Козлобаева; например, из Тольятти 

поступило такого рода письмо, серьёзное, искреннее и, в общем, доброжелательное. То 

же самое из Луганска. Проявили интерес в Казани, хотя в Съезде не участвовали, но 

вообще я им писала. Короче говоря, одни мы не останемся. В конце концов, люди ведь 

ехали на наши документы, это наш порыв, наш призыв и наш замысел привели их в 

Москву. Разберутся они рано или поздно, где действительный, честный и тяжёлый труд 

по выработке объединяющей идеи, а где слизывание сливок с чужого труда. А кто уж 

совсем неспособен в этом разобраться, о тех, может быть, и жалеть не стоит. 
  

ТЕПЕРЬ, что предстоит делать и сделать? 

Главная стратегическая линия в документах Съезда обрисована – это создание на 

территориях, в населённых пунктах, в трудовых коллективах Советского большинства, 

настолько ощутимого, настолько весомого, чтобы можно было данную территорию, 

населённый пункт, производственную единицу, воинскую часть и т.д. объявить 

возвращающимися под юрисдикцию СССР. 

Естественно, мы без союзников этого не осилим. Без союзников и в условиях того 

бойкота, который против нас был организован в период подготовки Съезда. Поэтому, не 

теряя своего лица, ни в чём не уступая тех принципиальных позиций, на которых мы 

благодаря Съезду закрепились, мы всё-таки попробуем ещё раз пройти тот круг, который 

перед Съездом, в общем, был пройден, и ещё раз обратимся ко всем, так сказать, 

субъектам нашей политической жизни, к кому вообще есть смысл обращаться; за 



65 

 

 

исключением, разве лишь, совсем уж отпетых (извините) персонажей, которые 

обнаружили себя полностью именно в качестве таковых. 

Это огромная работа. Нужны комплекты материалов, т.е. надо помогать их 

размножать, и нужна целая группа активистов, которые будут этим заниматься: 

связываться с партиями, движениями, средствами массовой информации и т.д. Не 

получается, допустим, с лидерами, – нужно идти в низовые организации, в структуры 

среднего звена. Подчёркивать общегражданский характер нашей объединительной идеи, 

не упирать на межпартийные различия. Идея наша на самом деле не надпартийная, она 

сугубо партийная, наша партия называется КПСС, но выпячивать это на первый план не 

нужно. Ситуация объективно складывается так, что сегодня правильно истолкованная 

позиция КПСС выглядит как точка зрения просвещённого здравого смысла, против 

которой просто нечего возразить. 

Сюда примыкает ещё один круг контактов – с международными организациями, с 

той же ООН; по крайней мере, с некоторыми из посольств; с представителями 

зарубежных компартий и прогрессивных зарубежных средств массовой информации, 

базирующимися в Москве, и т.п. Возможно, визиты с нашими материалами по 

некоторым из этих адресов следует обставить и провести как пикеты, манифестации в 

защиту прав Советского народа. При проведении таких акций, естественно, нам нужна 

будет ваша помощь. Сейчас, например, подготовлено обращение от Исполкома Съезда 

граждан СССР в ООН; около этого, в принципе, немалый шум можно поднять. В общем, 

есть над чем подумать и куда приложить силы. 
  

БОЛЬШАЯ РАБОТА по линии Съезда предстоит и в научном, идейно-теоретическом 

плане. Намечено сделать проект новой редакции Конституции СССР. Это серьёзнейший 

документ, объяснять не надо. Переписывать Конституцию 1977 г., что называется, дотла 

мы не собираемся, там некоторые статьи сформулированы прекрасно. Но ошибки, 

которые в нашем конституционном развитии были допущены ещё в 1977 г., необходимо 

устранить. Лично моё видение всей этой работы таково, что в Конституцию надо внести 

те изменения, которые были бы внесены, если бы вместо Горбачёва у нас в 80-х годах 

появился в высшем эшелоне власти великий подлинно коммунистический, 

большевистский реформатор. Ведь кризис развития в стране имел место, и в 

экономической, и в демократической сфере; "перестройка" не на пустом месте 

разразилась. Этот кризис надо было преодолевать, в том числе и в первую очередь 

конституционными мерами. Вот эти структурные подвижки и должны быть реализованы 

в новой редакции Конституции СССР. Кризис ведь остался не преодолён, а он носил для 

развития социализма и для перерастания его в коммунизм принципиальный характер. С 

точки зрения коммунистической общественно-экономическом формации в целом это 

было (и есть) неразрешённое противоречие общеформационного, общецивилизационного 

масштаба. И оно никуда не делось, его необходимо разрешать, если мы действительно 

убеждены, что будущее за коммунизмом. 

Правда, мы всегда повторяем, что для разрешения всех этих противоречий вовсе не 

требовалось рушить социалистический строй у нас в стране; разобрать завалы на пути 

нашего развития можно и нужно было в рамках социализма. Вот как раз в новой 

редакции Конституции нам и предстоит продемонстрировать, КАК это должно было 

быть сделано. 

Из сказанного видно, что здесь перед нами не просто правотворческая деятельность, 

но крупнейшая научно-теоретическая, фоилософско-правовая задача, целый проблемный 

узел;  он  требует  научных  обсуждений,  и  мы  такое  обсуждение  проведём, 

используя,– вернее всего,– трибуну нашего Московского политклуба, как уже 

отработанную нами и достаточно эффективную форму организации серьёзных и в то же 
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время совершенно открытых, общедоступных научных дискуссий. Естественно, всех 

приглашаем принять посильное участие в этой работе. 

Нельзя не упомянуть и о том, что на фоне масштабности и серьёзности стоящих 

здесь проблем вызывает досаду та безграмотная якобы "конституционная" стряпня, 

которая выходит из-под пера свежеиспечённого "Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР" Козлобаева. И там ещё какого-то проходимца объявили председателем 

Конституционной комиссии. Т.е., трудно представить себе худшую профанацию 

предпринятого нами начинания, чем вот эти бредни косноязычные, которые Козлобаев 

распространяет под названием "проекта основных положений будущей Конституции 

народов СССР". Я не буду критиковать этот, с позволения сказать, проект, потому что он 

в целом просто лежит вне рамок научной критики, приведу только некоторые перлы. 

Первый параграф (почему-то не статья, а параграф) гласит: "Конституция запрещает 

использование наёмного труда частными и физическими лицами в целях извлечения 

прибыли в их пользу". Ни слова не сказано о форме собственности,– и это в 

Конституции! Кто такие "частные и физические лица"? А если они прибыль НЕ в свою 

пользу будут извлекать? Тогда можно им использовать наёмный труд? 

"Конституция запрещает продажу сырья без разрешения съезда или референдума." 

Какого съезда, какого референдума, какого сырья? А если соберётся такой съезд, 

который РАЗРЕШИТ всё сырьё под копыл вывезти из страны? 

"Конституция провозглашает право всех народов на труд." При чём тут народы? 

Право на труд – это право гражданина, одно из гражданских прав. А народу как таковому 

оно ни к чему, потому что ни при каком общественном строе никто не в силах лишить 

целый народ возможности и необходимости трудиться. 

"Конституция провозглашает право всех народов на равноправное медицинское 

обслуживание в зависимости от тяжести заболевания." А это как понять? Если тяжёлое 

заболевание, то лечить, а если легкое – то не надо? Или наоборот? 

"Конституция закрепляет право на возможность использования независимых 

следственных и правозащитных органов при ведении судебных разбирательств." Что это 

за "независимые, следственные и правозащитные органы",– частные детективы, что ли? 

И они должны участвовать в судебном разбирательстве в социалистическом государстве? 

"Конституция гарантирует в рамках закона не ограничивать заработок любого 

труженика ниже установленного законом среднегодового максимума." Вообще 

абракадабра какая-то, не поддаётся нормальному человеческому пониманию. 

"Конституция гарантирует неприкосновенность к вероисповеданиям." Пойми, кто 

может. 

Короче говоря, читаешь вот всё это враньё и думаешь: не может быть, что человек до 

такой степени глуп и одержим беспочвенными амбициями, чтобы всерьёз сочинять 

подобные вещи. Просто сознательно фиглярствует, компрометирует важнейшее и 

нужнейшее дело. 
  

ОДНИМ из Постановлений Съезда намечено проведение Восстановительного Съезда 

КПСС. Таким образом, ещё два ответственных и теоретически крайне нагруженных 

документа окажутся у нас в поле зрения – Устав и Программа возрождённой унитарной 

Коммунистической партии Советского Союза. Так что теоретической работы тут не 

меньше, чем организационной. 

Исполкому Съезда граждан СССР поручено: руководить деятельностью 

уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах; принять меры к 

восстановлению централизованных функций Советской власти; осуществлять 

представительство СССР на международной арене; подготовить выборы в Верховный 

Совет СССР. Всё это нужно делать в отсутствие реальных рычагов власти, на 
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оккупированной территории. Понятно, что значительная часть этой деятельности – 

например, международное представительство – пойдёт на уровне политических жестов. 

Впрочем, и политический жест, если он смелый и хорошо продуманный, это достаточно 

эффективное оружие. В остальном наше положение можно сравнить с положением 

людей, которых засыпало в результате землетрясения. У нас две опорных точки нашего 

поведения. Первая – это то, что мы живы и способны что-то делать. Вторая – это твёрдое 

знание, что за всеми этими завалами светит солнце и идёт нормальная жизнь. А между 

этими двумя точками лежит слой – извините – неизвестно чего, которым нас завалили, и 

сквозь этот слой надо прорыться, используя малейшую отдушину, малейший просвет и 

те обломки орудий, которые можно вокруг нащупать. Планировать что-либо в этой 

ситуации, как вы сами понимаете, в собственном смысле слова практически невозможно. 

Надо неустанно рыть, копать, а какая именно отдушина окажется выходом на 

поверхность, сказать нельзя. Абсолютно точно известно только одно: что если НЕ рыть 

каждую минуту и НЕ копать, то уж несомненно все сгибнем со свету, потому что 

кислород иссякнет. И в этом коллективном раскапывании выхода на поверхность от 

смекалки, сообразительности, инициативы, находчивости каждого из вас может очень 

многое зависеть. Вот к такой работе мы вас и призываем. Показываем, что нам самим 

удалось раскопать, и – давайте дальше копать вместе. 

Ближайший пласт работы – это организованное распространение и пропаганда 

материалов Съезда, организованное наведение и установление контактов. Можете с 

руководством своей партии, организации – очень хорошо. Можете с районной 

организацией – тоже неплохо. С редакцией какой-либо – отлично. Если завязывается 

контакт, выражено понимание – его обязательно надо закреплять, а не просто пошёл, 

оставил документы и на этом счёл свою миссию выполненной. 

Это пожелание с нашей стороны. Какие встречные предложения с вашей стороны – 

давайте, мы с готовностью выслушаем. 
  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ скажу несколько слов о том, как соотносится то, что мы делаем и 

намерены делать, с тем парламентским процессом, который сейчас бурно развивается. 

Безусловно, то, что коммунистам в целом, удалось на выборах в Думу получить 

более 25% голосов,– это свидетельствует о значительном полевении российского 

обывателя. Приход к власти в России президента-коммуниста, это ситуация не только 

реальная, но практически предрешённая. 

Однако, вся загвоздка в том, что власть-то над страной в данный момент 

принадлежит, в конечном итоге, не Кремлю, а структурам транснационального капитала, 

в первую очередь американского. Смена команды в Кремле – это, в сущности, смена 

оккупационной комендатуры. Вопрос же заключается в том, чтобы ушли сами 

оккупанты. 

И вот, если замена одного состава оккупационной комендатуры другим её составом 

(допустим, более подходящим), – эта задача решается на уровне российских 

парламентских и президентских выборов, то задача избавления страны от оккупации в 

целом может быть поставлена и решена только как задача освобождения и возрождения 

именно СССР. Причём, всячески подчеркну, что проблема именно с самого начала 

должна ставиться на уровне, в масштабах и в категориях СССР. 

Пока эти процессы – парламентский процесс в России, да и в других республиках, и 

процесс по линии воссоздания СССР – идут как бы в несоприкасающихся плоскостях, но 

пересечение их, на мой взгляд, неизбежно. Вопрос только, в каком плане. По моему 

убеждению, если бы КПРФ, у которой оргструктуры имеются буквально повсюду, во 

всех точках России, если бы она бросила эту свою организационную мощь на 

достижение Советского большинства в регионах и на повсеместное возрождение 
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Советской власти снизу под давлением большинства населения,– то в считанные, 

месяцы, если не недели, мы оказались бы вновь в РСФСР, а там и в СССР. Сверху это 

движение могло бы быть подстраховано наличием внушительной коммунистической 

фракции в парламенте или даже президента-коммуниста в Кремле. 

Конечно, возникают проблемы вокруг некоторых программных моментов – вокруг 

признания идеологами КПРФ частной собственности, их немарксистского отношения к 

религии и т.д. Но надо учитывать, что нижние слои партии в значительной своей части 

мыслят совершенно иначе, чем нынешние её идеологи. А в том процессе, который мы 

имеем в виду, всё будет зависеть только от них, от этих нижних слоёв. Вот, например, 

уже после Съезда, в Ивановской обл.,– по сведениям, поступившим от члена Исполкома 

Базлова,– местные партийные органы целиком поддержали установки Съезда и выразили 

готовность работать в этом направлении. Нельзя также не обратить внимания, насколько 

активно была на Съезде представлена КПУ – украинский аналог КПРФ (20 чел.). Более 

внушительную когорту (24 чел.) смогла выставить только сама КПСС как таковая, но это 

за счёт Большевистской платформы. 

Завершая это рассмотрение, скажу, что даже после возможного прихода к власти в 

России по-настоящему прогрессивного, болеющего за народ правительства, 

восстановление непосредственно СССР – это дело отнюдь и отнюдь не простое. И здесь 

те вполне реальные на сей день наработки, которые накоплены со стороны движения 

граждан СССР, могли бы сыграть весьма существенную роль. И не только могли бы, но 

без такого рода наработок тут попросту и не обойдёшься. В сущности, это – объективно – 

движение к одной цели с двух вовсе не взаимоисключающих, но одинаково 

необходимых концов. 
 

И СОВСЕМ уже в заключение я скажу о нашем, отношении к козлобаевскому 

"Верховному Совету" и к другим созданным им структурам, потому что вопрос об этом 

всё равно возникнет. 

Товарищи, одна из серьёзнейших опасностей, которые нас подстерегают при 

достижении наших целей, это то, что на волне митингового угара, всеобщего энтузиазма, 

возбуждения и умиления реальная власть под шумок будет захватываться демагогами и 

оборотистыми ловкачами. И то, что нам на Съезде продемонстрировал – пока ещё, так 

сказать, в миниатюре – Козлобаев со своей группировкой, это как раз и есть модель вот 

этой ловли рыбы в мутной политической воде, которую (воду) мутят предварительно и 

совершенно сознательно. 

 Сначала по поводу Верховного Совета. Мы на Съезде подтвердили действие 

Конституции СССР и вытекающего из неё законодательства. По Конституции как 

Верховный Совет избирается? Населением. Зачем же, провозгласив одно, тут же 

начинать делать прямо противоположное, плодить неконституционные органы и 

неконституционные процедуры? Это питательный бульон для случайных людей, 

крикунов, ротозеев, а следом за крикунами ротозеями всегда идут, пробираются к власти 

уже профессиональные проходимцы. Мы этого, с позволения сказать, "Верховного 

Совета" не признаём и не признаем, и никому не советуем этого делать, тем более 

участвовать в подобной профанации Советской власти. На этот счёт в Уголовном 

кодексе РСФСР есть статья, которая прямо объявляет уголовным преступлением 

самовольное присвоение властных функций без достаточных на то оснований.  

В своей газетёнке Козлобаев пишет, будто делегаты от Большевистской платформы 

"пытались документам Съезда противопоставить свои идеологические установки". 

Трудно придумать более непорядочную формулировку, потому что вообще весь Съезд со 

всеми его потрохами и со всеми его документами, это,– идеологически,– детище и 

порождение Большевистской платформы, и никаких других идеологических установок, 
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кроме наших, там ни в чём и ни в каком виде не присутствовало. И мы не могли своим 

документам противопоставлять свои же. 

А вот против чего мы действительно восстали и возмутились, – это против 

безграмотного коверканья наших документов и против протаскивания Козлобаевым 

своих дружков на посты, где им нечего было делать. 

Посмотрите, что происходило с кандидатурами на посты председателей 

редакционной и мандатной комиссий. Мы заблаговременно, в демократической 

обстановке, гласно, собираем актив, выдвигаем и обсуждаем кандидатуры, голосуем за 

них, составляем официальный протокол, передаём Козлобаеву. Козлобаев никого не 

собирает, никаких протоколов не составляет, если у него есть какие-то альтернативные 

кандидатуры, он их до сведения Оргкомитета не доводит. Он просто начинает мутить 

воду – оскорбляет своих товарищей по Оргкомитету, треплет им нервы, срывает одно за 

другим заседания Оргкомитета и т.д. Дотягивает эту бузу, всё время её накручивая, до 

последнего дня и часа, и в результате уже на самом Съезде выскакивают, как чёртики из 

коробки, не известные Оргкомитету, не утверждённые Оргкомитетом, вообще 

неизвестно кем делегированные и рекомендованные люди, никакого касательства не 

имевшие ни к подготовке самого Съезда, ни к подготовке его документов,– какой-то 

Савельев (вместо рекомендованной и утверждённой активом и Оргкомитетом 

Хабаровой), на роль председателя редакционной комиссии, какой-то Бугровский (вместо 

Коротаева, рекомендованного и утверждённого активом и Оргкомитетом), на роль 

председателя мандатной комиссии, и какой-то Двойченков – на роль сопредседателя 

Съезда, вместо законного сопредседателя Оргкомитета Съезда Хабаровой. Мало того, 

тот же Двойченков, которого я, например, как сопредседатель Оргкомитета, впервые 

увидела и услышала уже на самом Съезде, оказывается и председателем 

Конституционной комиссии. Кто его рекомендовал? Откуда он вообще взялся? Кто он 

такой, какие его заслуги перед движением? Я в нашем оппозиционном движении с 1989 г., 

я эту фамилию слышу первый раз. И вот вам, пожалуйста,– председатель 

Конституционной комиссии СССР. 

Товарищи, эти приёмы и эти явления – это вещи отнюдь не безобидные. Конечно, 

сегодняшние наши комиссии, Исполкомы и пр., они, как вы сами понимаете, в 

значительной мере "игрушечные", у них нет реальной власти. Но ведь и серьёзные 

военные операции поначалу отрабатываются на штабных играх и потешных полках. 

Давайте же не будем такими дурачками, чтобы позволить наши мероприятия превращать 

в "потешные" полигоны, на которых разного рода проходимцы оттачивали бы своё 

"профессиональное мастерство". Иначе нас очень скоро поставят перед фактом, когда в 

руках подобных проныр и пролаз окажется уже не "игрушечная", а реальная власть и 

реальные властные рычаги. А как они намерены распоряжаться реальной властью,– уже 

сегодня можно судить по исходящим от Козлобаева "инструкциям". Почитайте,– 

поучительное, между прочим, чтение. На неполных четырёх страницах несколько раз 

повторяются призывы и угрозы "пустить пулю в спину", "уничтожить, расстрелять на 

месте без следствия и суда". Людям внушается, что пускание пуль в спину, каким-

никаким, но всё же своим соотечественникам, и бессудные расстрелы – это-де их 

"моральное и гражданское право". Это уж прямо по Гитлеру получается – "убивайте, я 

освобожу вас от унижающей химеры, именуемой совестью". 

Поэтому здесь нельзя благодушествовать и рассуждать, как некоторые у нас 

рассуждают: пусть абы кто, но восстановил бы нам СССР, а кто именно восстановит – 

всё равно. Нет, не всё равно. Одно дело, если СССР восстановят люди, которые жизнь на 

это положили и которым ничего не нужно, кроме возможности приносить свои силы и 

способности на общее благо. И другое дело – если его восстановят те, кто попросту 
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заранее готовит себе кормушки при громко звучащих должностях, а должности эти у 

них, вот именно, нет морального права занимать. Вот уж такой "СССР", можете не 

сомневаться, советские люди потом сами же разнесут по кирпичику, и этими кирпичами 

нас же побьют, чтобы мы никогда больше подобных профанаций им не навязывали. 

 

*  *  * 

ЗА СОВЕТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО 
 

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ 

Исполкома Съезда граждан СССР 
 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
 

28–29 октября 1995 г. в Москве прошёл Съезд граждан СССР. 

Несмотря на то, что и здесь оказалась применена хорошо отработанная в последнее 

время тактика внесения раскола в движение, "перехвата" его идейной сути, 

подсовывания ложных "лидеров" вместо действительных инициаторов, – несмотря на всё 

это, значение Съезда поистине трудно переоценить. 

В сложнейших условиях фактической оккупации страны геополитическим 

противником, её расчленения и порабощения контрреволюционными, буржуазно-

реставраторскими режимами, Съезд стал, по существу, первым после Мартовского 

референдума 1991 г. ЗАКОННЫМ, ИМЕЮЩИМ НЕОСПОРИМУЮ ПРАВОВУЮ 

СИЛУ АКТОМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА КАК ТАКОВОГО. Через 

объединение наших соотечественников по признаку их принадлежности к советскому 

гражданству (или их стремления вернуть советское гражданство как незаконно отнятое), 

в создавшейся тяжелейшей ситуации найдена реалистическая правовая форма 

"воскрешения" Советского народа, его возвращения к активному политическому бытию 

и его непосредственных действий по восстановлению своей предательски порушенной 

государственности. 

Съезд утвердил доклад Оргкомитета и принял Декларацию о единстве Советского 

народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и 

государственного суверенитета на территории СССР. В этих документах подтверждено, 

что Советский народ как совокупность граждан СССР СУЩЕСТВУЕТ, что он являлся и 

по сей день продолжает оставаться единственным законным хозяином территории СССР, 

что только ему принадлежит право собственности на все находящиеся здесь природные и 

культурные богатства, на созданный трудом предшествующих поколений 

производственный, научно-технический, оборонный потенциал страны. 

Советским гражданам не надо ни у кого испрашивать позволения на то, чтобы 

вернуть себе своё законное достояние. Нам не нужно большинство в 

коллаборационистских "парламентах" и прочих нелегитимных органах власти, 

возникших в результате попрания воли Советского народа к сохранению и укреплению 

СССР. Нам нужно другое большинство – большинство наших, советских людей, 

продолжающих считать себя гражданами СССР, в любой точке на карте нашей Родины, в 

любом населенном пункте, в городе, посёлке, деревне, в любом трудовом коллективе. 

Ибо всюду, где живут и трудятся в основном граждане Советского Союза, там земля 

может быть только территорией Советского Союза, собственность – только единой 

собственностью Советского народа, власть – только властью Советов. 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР подтвердил действие де-юре Конституции СССР 1977 

года, объявил так называемые "беловежские соглашения" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ С 

МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а самый акт их заключения – уголовным 
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преступлением, подпадающим под ст.64 УК РСФСР "Измена Родине", равно как под 

аналогичные статьи УК других союзных республик. 

Съезд твёрдо указал на то, что советское гражданство СОХРАНЯЕТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что граждане СССР, проживающие на территории СССР в 

границах 1985 г., вне зависимости от того, какие там возникли в последующий период 

режимы правления, 

проживают на данной территории НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ; 

не могут быть дискриминируемы по признаку принадлежности к  советскому 

гражданству; 

имеют полное право свободно заявлять о своей принадлежности к гражданству 

СССР, объединяться в качестве граждан СССР и добиваться воссоединения с другими, 

насильственно разделёнными между собой частями Советского народа. 

Делегаты Съезда наделены статусом уполномоченных по восстановлению Советской 

власти на местах. 

Съезд избрал Исполнительный Комитет (Исполком), главной задачей которого 

определено содействие воссозданию низовых ячеек Советской власти на местах, 

принятие всех необходимых мер для скорейшего восстановления централизованных 

функций Советской власти, а также подготовка к проведению второго этапа Съезда 

граждан СССР. Ввиду неполного представительства от регионов на Съезде 28–29 

октября, собрания граждан СССР на местах могут провести в период между первым и 

вторым этапами Съезда довыборы членов Исполкома. 

С целью выработки современной редакции Конституции СССР, Съездом образована 

Конституционная комиссия. За основу конституционных работ предложено принять 

Конституцию СССР 1977 года. Конституционная комиссия открыта для включения в неё 

специалистов, признающих необходимость сохранения исторической преемственности 

советского конституционного развития и последовательного усиления его 

коммунистической направленности. 

Съезд специальным Постановлением обратил внимание коммунистов и всех 

советских граждан на то, что в коммунистическом движении СССР произошла подмена 

советского конституционного порядка, – при котором Коммунистическая партия в 

стране может быть только одна, – буржуазным принципом многопартийности. Стало 

быть, коммунисты, считающие себя гражданами СССР, должны сознательно и 

добровольно вернуться в конституционную партию страны – единую 

Коммунистическую партию Советского Союза, проведя с этой целью её 

Восстановительный съезд. Необходимо отдавать себе отчёт, что в отсутствие единой 

Компартии страны проблема воссоздания целостности и независимости СССР 

практически решена быть не может. 
 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ? 

1. Группы граждан СССР на местах, которые по тем или иным причинам не 

прислали своевременно в Москву протоколы делегирования своих представителей на 

Съезд (или их делегаты не прибыли в Москву из-за дороговизны проезда), – могут 

выслать протоколы в адрес Исполкома Съезда граждан СССР (Москва 127322, а/я 82). 

Товарищи, делегированные на Съезд в установленном порядке (при наличии 

правильно оформленного протокола), но не прибывшие в Москву по объективным 

причинам, – могут быть признаны делегатами Съезда граждан СССР, равно как 

уполномоченными Съезда по восстановлению на местах Советской власти и советского 

конституционного правопорядка, с вручением соответствующего удостоверения. 

Решение об этом принимает мандатная комиссия Съезда. 



72 

 

 

2. Группы граждан СССР на местах вправе провести доизбрание членов Исполкома 

Съезда граждан СССР, из числа делегатов Съезда (безразлично, присутствовавших или 

не присутствовавших на Съезде в Москве, но с подтверждёнными мандатной комиссией 

делегатскими полномочиями). 
 

3. В соответствии с Декларацией Съезда граждан СССР, на базе инициативных групп 

советских граждан, возникших в период подготовки Съезда, на местах и в трудовых 

коллективах создаются Советы (Комитеты) граждан СССР. О создании Совета 

(Комитета) граждан СССР необходимо сообщить в Исполком. 

Советы (Комитеты) граждан СССР нельзя никоим образом противопоставлять уже 

существующим органам этого рода (напр., Советам рабочих и др.). Наоборот, надо 

разъяснять людям, что объединение по признаку принадлежности к советскому 

гражданству – это для любой подобной деятельности наиболее широкая и наиболее 

обоснованная в правовом отношении платформа. 

Следует чётко представлять себе, что никто не вправе запретить людям, имеющим 

паспорта граждан СССР, открыто и мирно собираться и принимать решения в качестве 

таковых. Официальный статус такого собрания – это именно собрание группы граждан (а 

не какой-то новой общественной организации). Попытки объявить советское 

гражданство "несуществующим" являются грубейшим нарушением международно-

правовых норм, Всеобщей декларации прав человека, согласно которой вопрос о чьём-

либо гражданстве не может никем решаться помимо воли самого гражданина. 

4. Основной задачей Советов (Комитетов) граждан СССР на нынешнем этапе 

является всемерно широкая пропаганда документов Съезда, доведение до понимания 

людей, что изменение ситуации в стране зависит только от того, как скоро они осознают 

свою объединяющую принадлежность к Советскому народу и начнут, никого не 

спрашивая, смело и спокойно организовываться снизу в качестве частичек, "клеточек", 

всё более и более крупных ячеек Советского народа, в соответствии с теми принципами 

общественного и государственного устройства, которые заложены в Конституции СССР 

и в вытекающем из неё законодательстве. 

Люди должны понять, что только безусловное возвращение к советскому 

конституционному правопорядку, к социалистическим формам собственности и власти 

обеспечит им всю полноту социально-экономических и политических гарантий, даст 

уверенность в завтрашнем дне и в будущем своих детей, избавит от постоянного страха 

перед потерей рабочего места, жилья, здоровья, перед нищей и бесприютной старостью, 

перед разгулом беззакония и преступности. 

В результате проведения такой работы повсюду – в доме, квартале, микрорайоне, 

городе, селении, на предприятии, в колхозе и т.д. – должно складываться СОВЕТСКОЕ 

БОЛЬШИНСТВО из людей, которые             

поддерживают Декларацию Съезда граждан СССР; 

подтверждают свою принадлежность к гражданству СССР (или     желают     вернуть     

гражданство СССР как незаконно отнятое); 

требуют восстановить действие Советской Конституции,  

гарантирующей право на труд, отдых, жилище, на бесплатное высококачественное 

здравоохранение и образование, обеспечивающей неуклонное повышение (а не 

снижение) жизненного уровня, социальное, экономическое, политическое и 

национальное равноправие граждан, прекращение межнациональной розни, здоровую 

нравственную атмосферу в обществе, обуздание преступности, полную ликвидацию 

безработицы, нищеты, беженства и других социальных зол. 

Форма протокола собрания граждан СССР прилагается. 
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5. По мере складывания на местах реального Советского большинства имеется в 

виду проводить местные и региональные съезды (сходы и т.п.) советских граждан, на 

которых из выдвигаемых снизу кандидатур формировать законные органы власти – 

Советы народных депутатов (депутатов трудящихся). 

Советы депутатов трудящихся обращаются к местным управленческим структурам с 

предложением о самороспуске в качестве структур нелегитимного режима и об 

упорядоченной (возможно, поэтапной) передаче Советам и их исполнительным органам 

всех управленческих функций. Равным образом, наличным управленческим структурам 

должно быть сделано категорическое предупреждение о недопустимости любых попыток 

силового противостояния воле народа и о самой суровой ответственности за попытки 

прибегнуть к обману и насилию, а также за саботаж и умышленную дезорганизацию 

текущего управления данной территорией в период возвращения Советам законно и 

безраздельно принадлежащих им властных полномочий. 

6. Формирование территориальных Советов – это следующий, перспективный этап 

восстановительного процесса, который неосуществим без достижения на территориях 

реального Советского большинства. 

В настоящий момент главная задача участников движения граждан СССР, это 

помочь нашим людям, сбитым с толку и разрозненным враждебной психополитической 

обработкой, сплотиться в Советское большинство, – к которому все мы всё равно 

принадлежим, в силу необоримых объективных закономерностей исторического 

развития, в силу наших действительных классовых интересов, нашего гражданского и 

общенационального долга. 

Информируйте Исполком Съезда граждан СССР о ходе практической работы по 

выполнению этой задачи, о ваших планах, не скрывайте ваших сомнений или опасений, 

вносите предложения, делитесь опытом борьбы. 

Деятельность Исполкома – поддержание связи с организациями на местах, 

подготовка и издание печатных материалов, проведение разного рода акций и 

мероприятий – потребует определённых затрат. Мы обращаемся к нашим 

единомышленникам с просьбой учитывать эту сторону дела и оказывать органам 

движения в центре, осуществляющим на сей день координирующие функции, посильную 

материальную помощь. 
 

Москва, 29 ноября 1995 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН СССР /образец/ 

Приложение к Обращению "ЗА СОВЕТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО" 

 Лицевая сторона   

 Оборотная сторона 

 

П Р О Т О К О Л  
собрания граждан СССР _______________________________________________________ 

(наименование территориальной единицы или трудового коллектива) 
 

ПРИСУТСТВОВАЛО _______  граждан СССР.          ДАТА________________________ 
 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  (нужное подчеркнуть): 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/PROTOK1.RTF
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/PROTOK2.RTF
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         1)  Ознакомление с итогами Съезда граждан СССР,   

              поддержка Декларации Съезда (и других документов); 
 

          2)  Создание местного Совета граждан СССР в составе всех присутствовавших на       

собрании, образование его Рабочей группы (Исполкома); 
 

          3)  Выборы делегата (делегатов) Съезда граждан СССР 

как постоянно действующего органа; 
 

          4)  Выдвижение кандидатуры в Исполком Съезда граждан СССР. 
 

По результатам обсуждения внесённых в повестку дня вопросов собрание  

ПОСТАНОВИЛО (заполняется в соответствии с повесткой дня): 

 

          1) Декларацию Съезда граждан СССР ПОДДЕРЖАТЬ.  

              Голосование:  ЗА ______,  ПРОТИВ ______, ВОЗД. _____. 

          2) Создать Совет  

              граждан СССР _________________________________ в составе _______ чел.  

                                   (наименование территориальной единицы 

                                                   или трудового коллектива)  

Председателем Совета   

избрать             _________________________________________________ 
 

Председатель Совета является одновременно председателем его Исполкома или  

Рабочей группы. 
 

Образовать Рабочую группу (Исполком) Совета в составе ___________ чел. 

Контактный адрес, телефон 

председателя Совета _______________________________________________________ 

   1)  Избрать делегатом (делегатами)  

        Съезда граждан СССР т.т.             ________________________________________                                                                       
 

 
 

                                                                   ________________________________________                            

  2)  Выдвинуть в Исполком  

       Съезда граждан СССР тов.   _____________________________________________         

 
 

 

                                                                                        Голосование:  ЗА ______,  ПРОТИВ ______, ВОЗД. _____. 

 

Председатель собрания  ____________________________________________________ 

Контактный адрес,  

телефон                 __________________________________________________________ 

 

Секретарь собрания ________________________________________________________ 
 

Заполненный протокол высылается в адрес Исполкома Съезда граждан СССР. 

Замечания, пожелания, предложения по работе Съезда граждан СССР как постоянно       

действующего органа прилагаются к протоколу.         

 
 

 

                                                                             Адрес Исполкома Съезда граждан СССР: Москва 127322, а/я 82. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    Д Е К Л А Р А Ц И И  

О ЕДИНСТВЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА, ЕГО ПРАВЕ НА ВОССОЕДИНЕНИЕ 

И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  С С С Р  

Принята Съездом граждан СССР 29 октября 1995 г. 
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Верховным носителем власти и государственного суверенитета в СССР являлся (и 

продолжает оставаться) Советский народ, как совокупность граждан СССР. 

В настоящее время Советский народ является НАСИЛЬСТВЕННО, ПРОТИВ ЕГО 

ВОЛИ РАЗДЕЛЁННЫМ народом. 

Советский народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА ВОССОЕДИНЕНИЕ, 

препятствовать осуществлению которого ни у кого на планете нет законных оснований. 

Советский  народ  имеет  священное  и  неотъемлемое  ПРАВО  НА  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в исторически избранной им государственной форме Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Съезд граждан СССР ПОДТВЕРЖДАЕТ действие де-юре Конституции СССР 1977 

года, а также действие де-юре вытекающего из Конституции СССР уголовного, 

гражданского, трудового и прочего законодательства. 

Съезд граждан СССР ОБЪЯВЛЯЕТ так называемые "беловежские соглашения" 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а самый акт их 

заключения – подпадающим под ст.64 УК РСФСР "Измена Родине", равно как под 

аналогичные статьи УК других союзных республик. 

Институтами, представляющими в данный момент Советский народ, являются Съезд 

граждан СССР и образуемые им органы, равно как органы Советской власти, 

восстанавливаемые на местах и в центре в соответствии с Конституцией СССР. 

Принадлежность к Советскому народу определяется ГРАЖДАНСТВОМ СССР. 

Советское гражданство СОХРАНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что должно быть 

признано мировым сообществом и подтверждено всеми субъектами международного 

права. 

Советские граждане, проживающие на территории СССР в границах 1985 г.,  

объединяются в Советы граждан СССР, соблюдая при этом принцип 

административно-территориального деления, установленный Конституцией СССР и 

Конституциями союзных республик. Территория, большинство населения которой 

составляют граждане СССР, является, абсолютно и беспрекословно, ТЕРРИТОРИЕЙ 

СССР, и на   ней автоматически восстанавливается действие советских законов де-факто. 

Советы граждан СССР могут создаваться и по производственному принципу. 

Производственная единица, где большинство трудового коллектива составляют граждане 

СССР, автоматически ренационализируется и возвращается в СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ, согласно ст.10 Конституции СССР, в форме государственной 

(общенародной) или колхозно-кооперативной собственности, смотря по обстоятельствам. 

Съезд граждан СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

- гражданам Союза Советских Социалистических Республик руководствоваться 

настоящей Декларацией на данном этапе нашей совместной священной борьбы за 

освобождение и возрождение Социалистического Отечества. 

Советские люди, объединяйтесь! 

Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное Отечество – 

Союз Советских Социалистических Республик! 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Исполкома Съезда граждан СССР 

 

О  СЪЕЗДЕ  ГРАЖДАН  СССР 

КАК  ПОСТОЯННО  ДЕЙСТВУЮЩЕМ  ОРГАНЕ 
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Ввиду наделения делегатов Съезда граждан СССР 28–29 октября 1995 г. 

статусом уполномоченных по восстановлению Советской власти на местах, 

Съезд в период между первым и вторым его этапами фактически становится  

 

 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ. 

В данной связи Исполком Съезда граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1) Делегирование на Съезд граждан СССР ПРОДОЛЖИТЬ. 

Собрания советских граждан на местах могут избирать делегатов Съезда. Форма 

протокола собрания прилагается. Заполненный протокол высылается в адрес Исполкома 

Съезда граждан СССР. Решение о признании вновь избранных товарищей делегатами 

Съезда граждан СССР и о выдаче делегатских мандатов принимает мандатная комиссия 

Съезда.  

Вновь избранный делегат может быть наделён статусом уполномоченного Съезда 

граждан СССР по восстановлению Советской власти и советского конституционного 

правопорядка, с вручением ему соответствующего удостоверения (решение об этом 

принимает мандатная комиссия). 

Избрание новых делегатов Съезда – это не замена, а ПОПОЛНЕНИЕ делегатского 

корпуса Съезда граждан СССР. Оно не затрагивает полномочий тех делегатов, которые 

были избраны в период до 28 октября 1995 г. 

2) Вновь избранный делегат, наряду с избранными ранее, может быть выдвинут 

собранием советских граждан в состав Исполкома Съезда граждан СССР. 

Решение о введении нового члена в состав Исполкома Съезда граждан СССР 

принимает Исполком по представлению мандатной комиссии. 
 

 
 

Москва, 14 декабря 1995 г. 

 

*** 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  Исполкома Съезда граждан СССР 

В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР 

В МОСКВЕ 28–29 ОКТЯБРЯ 1995 г. 
 
 

 
 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД, как в Москве был проведён Съезд граждан СССР. 
Съезд ознаменовал собой, идейно и в определённой мере организационно, 

достижение важного рубежа в формировании на территории нашей страны сил 
сопротивления транснациональной империалистической агрессии. 

В лице Съезда, впервые за весь период после 17 марта 1991 г., была найдена, 
всесторонне обоснована в теоретическом плане и реализована на практике форма 
политически и юридически значимого ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА в 
условиях временной оккупации территории СССР геополитическим противником (при 
пособничестве коллаборационистских элементов внутри страны). Тем самым начался 
выход из тяжелейшего информационно-психологического шока, причинённого 
агрессором, и полноправное возвращение на политическую арену СОВЕТСКОГО 
НАРОДА как субъекта и главной движущей силы предстоящего неизбежного 
освобождения СССР, восстановления на всей территории страны законной – т.е. 
Советской – государственности и власти. 

Безусловно, противник – хотя и на свой лад – не может всего этого не понимать. А 
поскольку инструментом, при помощи которого непосредственно организуется 
противодействие возрождению коммунизма и Советской власти в СССР, выступает 
нынешнее насквозь имитационное "коммунистическое движение

"
, то и основные помехи 

процессу начавшейся консолидации Советского народа исходят именно отсюда. 
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В документах Съезда граждан СССР фактически завершено формирование 

концептуального ядра идеологии действительного освобождения страны, 
социалистической национально-освободительной борьбы Советского народа. На этом 
фоне становится разительно очевиден дезориентирующий, а подчас и прямо 
фальсификаторский характер едва ли не всей идейно-пропагандистской продукции, 
которая навязывается сегодня трудящимся в качестве якобы "коммунистической". 

Ни одна из псевдокоммунистических партий и групп не может найти в своих 
программных установках места для ключевого в создавшейся ситуации понятия о 
Советском народе – совокупности советских граждан – как единственном, по сей день, 
законном хозяине территории СССР. 

Ни одна из псевдокоммунистических партий и групп, – как это ни парадоксально, – 
не может согласовать своих теорий и программ с основополагающими статьями 
Конституции СССР. 

Ни одной из партий и групп "коммунистического" направления не принята в 
качестве исходного пункта констатация того непреложного факта, что страна потерпела 
поражение в войне, что социалистический строй в СССР не рухнул сам по себе, а был 
планомерно разрушен, и что вопрос о его воссоздании не может стоять в плоскости 
совершения какой-то "новой революции", но только в плоскости освобождения от 
фактического вражеского нашествия и восстановления Советской государственности в 
том общеконституционном виде, как она существовала на момент начала вторжения (т.е., 
горбачёвской "перестройки"). 

Иными словами, всё псевдокоммунистическое теоретизирование на протяжении 
последних минимум пяти лет направляло и направляет сознание той части народа, 
которая склонна и способна ещё верить коммунистам, на заведомо ложный путь. Одни, – 
как идеологи КПРФ и родственных ей партий в союзных республиках, – предательски 
уговаривают людей бороться "строго в рамках существующих законов", т.е. правил игры, 
установленных оккупантами. Другие – так называемые "левые" – призывают к борьбе с 
оккупационным режимом как с полноценным и полноправным "капиталистическим 
строем". Но это всё равно, как если бы мы во время Великой Отечественной войны 
приняли за полноправный "капиталистический строй" ту декорацию "новых порядков" 
на оккупированных землях, которая насильственно удерживалась там при помощи 
немецко-фашистских штыков. 

Обе позиции одинаково дезориентируют и сбивают с толку честных, по-советски 
настроенных рядовых участников движения, заставляют годами впустую растрачивать 
силы, уводят в сторону от чёткого и ясного осмысления действительно стоящих перед 
движением задач. 

В этом свете неудивительно, что созыв Съезда граждан СССР, а затем деятельность 
его Исполкома не только не встретили поддержки у псевдокоммунистической лидерской 
"элиты", но наоборот, – подверглись ожесточённой информационной и организационной 
блокаде, а порой и откровенному шельмованию. 

1 
В КАЧЕСТВЕ  примера  возьмём подход, продемонстрированный руководством 

СКП-КПСС (Заявление секретариата Совета СКП-КПСС, опубликовано в белорусской 
газете "Мы и время" от 31 января 1996 г., стр. 2). 

Секретариат Совета СКП-КПСС, ничтоже сумняшеся, квалифицирует Съезд граждан 
СССР как "политическую провокацию". 

На каком же основании даётся подобная характеристика? 
На том, что Съезд не намерен действовать "в русле Конгресса народов СССР", равно 

как и руководствоваться сочиняемыми Конгрессом "концепциями". В этом 
усматривается стремление инициаторов Съезда образовать "второй центр по организации 
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народного движения за воссоздание Союза". Кроме того, Постановление Съезда "О 
восстановлении советского конституционного порядка в сфере коммунистической 
партийности" являет собой, будто бы, попытку "поставить фактически вне закона" все 
компартии государств СНГ и "развалить всё, что было сделано" на этом поприще под 
эгидой СКП-КПСС. 

Итак, СКП-КПСС свою характеристику нашей деятельности дал; теперь посмотрим, 
как выглядит деятельность самого СКП и его филиала – Конгресса народов СССР – 
реально, на практике, а не в амбициозных представлениях их руководителей. 

Как известно, Съезд граждан СССР подтвердил действие де-юре на всей территории 
Советского Союза Конституции СССР 1977 г. и вытекающего из неё законодательства. 
Ни один сколько-нибудь грамотный юрист в мире не возьмётся отрицать, что Съезд был 
правомочен это сделать и что его решения имеют неоспоримую правовую силу. Стало 
быть,  де-юре – т.е., для каждого честного советского гражданина, патриота своей 
Отчизны – Конституция СССР ДЕЙСТВУЕТ на всей территории Союза. 

В этих условиях СКП-КПСС и Конгресс народов СССР продолжают проповедовать 
"концепцию", нашпигованную антиконституционными, по существу антисоветскими 
положениями об узаконении частной собственности и "рыночных механизмов" в 
социалистической (?!) экономике, о необходимости введения многопартийности и 
пресловутого "разделения властей" в Советском (?!) государстве, и т.д. Но разве не 
обязан всякий советский человек при любых внешних обстоятельствах сохранять 
нерушимую нравственную, гражданскую верность Конституции своей страны? 

Стоит лишь встать на эту единственно здравую для нашей ситуации точку зрения, 
как сразу выясняется, что деятели из всех этих "конгрессов" и иже с ними – это всё те же 
горбачёвские разрушители Социалистического Отечества, в чуть подновлённом обличье 
решающие прежнюю задачу. Десять лет назад надо было развалить СССР, теперь – не 
дать его восстановить. А каким же ещё целям подобные "концепции" могут служить? 
Допустим, мы в СССР, действует Советская Конституция; объявляется некий "конгресс", 
который начинает проповедовать частную собственность, многопартийность и 
ликвидацию принципа подчинения исполнительных органов законодательным. Возникла 
ли бы у кого-нибудь хоть тень сомнения, что перед нами – враждебная советскому 
общественному строю, контрреволюционная организация? Так почему же в условиях 
тяжко усложнённых, экстремальных мы должны считать какими-то спасителями 
социализма людей, пропагандирующих ту же самую антисоветскую белиберду? 

Соответственно, полностью безосновательны претензии руководителей Конгресса и 
СКП-КПСС на то, чтобы их рассматривали как "центр по организации народного 
движения за воссоздание Союза", – равно как и их самонадеянные запреты на любую 
инициативу в этой области, если она не от СКП исходит. "Центром движения за 
воссоздание Союза" не может выступать организация с фактически антисоветскими, 
буржуазно-коллаборационистскими идейными установками. Да его, этого центра, и 
практически нет. Есть тёплая компания бывших высокопоставленных партократов, очень 
неплохо устроившихся в наши трудные времена у сытной кормушки, – которая ещё 
неизвестно, на какие деньги содержится. Мы вынуждены формулировать наши выводы 
нелицеприятно, но тот, кто облыжно наклеивает на честных людей ярлык 
"провокаторов", сам должен быть готов к ответной откровенности. 

Поэтому и никаких "вторых центров" движения Исполком Съезда граждан СССР не 
создаёт. Мы стремимся создать тот единый, единственный и жизненно необходимый 
центр социалистической национально-освободительной борьбы, который на сей день 
отсутствует, – а отсутствует он благодаря в огромной мере и неустанным трудам на этом 
проблемном поле нынешней руководящей верхушки СКП-КПСС. 
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Напомним, кстати, что инициаторы созыва Съезда граждан СССР на протяжении 

ДВУХ С ЛИШНИМ ЛЕТ перед тем систематически, но совершенно безрезультатно 
обращались к руководству СКП-КПСС, Конгресса народов СССР, к С.З.Умалатовой 
лично с просьбами поддержать и ВОЗГЛАВИТЬ эту инициативу (см. об этом 
информбюллетень "Светоч" № 19, июль – август 1993 г., стр. 5; № 30/31, ноябрь 1994 г. – 
январь 1995 г., стр. 6; № 34, май – октябрь 1995 г., стр. 7–8, материал "Держава"). В 
марте 1995 г. проект постановления "О Советском народе, или гражданах СССР" был 
внесён от имени Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС на рассмотрение 
Пленума Совета СКП-КПСС, но его не только не допустили до обсуждения, а даже не 
довели до сведения участников Пленума о самом факте его подачи. В июле 1995 г. 
концепция Съезда граждан СССР была доложена сопредседателем Оргкомитета Съезда 
Т.М.Хабаровой в Союзе директоров промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и встретила там всецело позитивный приём. Председатель Союза 
директоров Г.А.Куевда вознамерился даже взять на себя руководство Оргкомитетом 
Съезда; что же, по мнению секретариата СКП-КПСС, Г.А.Куевда собирался участвовать 
в "провокации"? Что же это за "провокация" такая удивительная была, да и против кого, 
собственно? 

Короче говоря, с нашей стороны всё делалось неизменно в расчёте на максимальную 
открытость и гласность, на главенствующую роль в предлагаемом начинании тех, кто 
вправе был такую роль играть, – в первую очередь, самого же СКП-КПСС. Провокации 
так не готовятся. Избежав не только принятия, но даже нормального делового 
обсуждения неоднократно предлагаемой инициативы, секретариат СКП-КПСС накануне 
Съезда разослал по своим каналам НЕГЛАСНЫЙ запретительный циркуляр, в котором 
организаторам Съезда адресовалось ничем не обоснованное, клеветническое обвинение. 
Вот это как прикажете называть? 

Не нравится секретариату СКП-КПСС и то, что Съезд граждан СССР специальным 
Постановлением восстановил на территории страны советский конституционный 
порядок в сфере коммунистической партийности. Это, дескать, может "поставить вне 
закона" компартии "новых государств", и движение за возрождение СССР окажется 
лишено "влияния коммунистов". Тут уж вообще остаётся только руками развести. Если 
О.С.Шенин и его коллеги по СКП считают себя проживающими в "новых государствах", 
тогда, – действительно, – дальше и говорить не о чем, и очень хорошо, что движение за 
возрождение СССР начнёт, наконец, выходить из-под их парализующего влияния. А все 
те, кто вместе с нами живут В ОККУПИРОВАННОМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, рано или 
поздно оценят по достоинству, – мы в этом уверены, – значимость шагов, 
предпринимаемых Съездом граждан СССР, и сумеют, отбросив интриганство и клевету, 
сделать единственно правильный выбор. 

Смехотворно выглядят попытки вождей СКП повысить авторитет Конгресса народов 
СССР при помощи утверждений, что-де Конгресс представляет собой "надпартийную 
организацию", "имеющую не классовый, а общенародный характер". "Беспартийность 
есть идея буржуазная, – учил ещё В.И.Ленин. – Партийность есть идея 
социалистическая." "Надпартийность" в буржуазном обществе есть лишь лицемерное 
выражение принадлежности к "партии сытых", "молчаливая поддержка того, кто силён, 
того, кто господствует". (В.И.Ленин. ПСС, т.12, стр. 138, 137.) 

Не лучше обстоят дела у наших оппонентов и с диалектикой классовости и  
общенародности. Большевики никогда не рассматривали народ в отрыве от классовых 
характеристик общества. В любой исторический период народ так или иначе 
организуется вокруг передового класса эпохи, и только будучи таким образом 
организован, он способен выступить творцом истории, субъектом исторического 
развития. В свою очередь, и передовой класс может осуществлять свою гегемонию, свою 
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диктатуру только в том случае, если он не противостоит народу, а является для народа 
его организующим ядром. 

Поэтому, в отличие от руководства Конгресса народов СССР, прячущего за ширмой 
"надпартийности" и "надклассовости" свою фактически буржуазную, капитализаторскую 
партийность и пристрастность, Съезд граждан СССР не считает нужным скрывать, что 
его инициировала и продолжает оставаться его идейным "мотором" конституционная 
партия нашей страны – большевистская КПСС. Съезд граждан СССР выражает интересы 
не какого-то отдельного класса, противопоставленного всему народу, а интересы 
Советского народа как новой исторической общности людей, организующим началом 
которой был, должен быть и сумеет снова стать, – в чём мы твёрдо убеждены, – 
революционный рабочий класс. 

Исполком Съезда граждан СССР ещё раз обращается к руководителям СКП-КПСС и 
Конгресса народов СССР с предложением – снять ненужную конфронтационность; на 
специальном  совместном  совещании  или  на  одном  из пленумов Совета СКП-КПСС 
по-деловому обсудить выдвигаемую Съездом программу восстановления Советской 
власти и социалистической союзной государственности через консолидацию Советского 
народа как совокупности граждан СССР; включиться в работу по формированию на 
территории страны Советского большинства и в подготовку второго этапа Съезда 
граждан СССР, намечаемого предположительно на весну 1997 г. 

Аналогичные предложения мы адресуем руководящим органам тех компартий, 
которые в соответствующих своих документах, в выступлениях их лидеров и т.п. 
выказали по отношению к Съезду граждан СССР необоснованно и предвзято 
отрицательную позицию. 

2 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД работе по претворению в жизнь идейного и 

организационного потенциала, заложенного в решениях, подходах, материалах Съезда 
граждан СССР, наносят непрекращающиеся попытки перехвата и "приватизации

"
 всего 

этого широчайшего задела со стороны А.Г.Козлобаева, самозванно присвоившего себе 
титул "Председателя Президиума Верховного Совета СССР". 

А.Г.Козлобаев выразил желание сотрудничать с Инициативной группой граждан 
СССР, образовавшейся в рамках Большевистской платформы, в августе 1994 г. Вскоре в 
сотрудничестве этом начали обнаруживаться разные настораживающие моменты, на 
которых, видимо, Инициативной группе следовало зафиксировать внимание гораздо 
раньше, чем это было сделано в действительности. 

Идея и намерение проводить Съезд граждан СССР приобрели конкретные очертания 
к весне 1995 г. Впервые об этом было заявлено "на публику" в резолюции митинга 15 
апреля 1995 г. на Октябрьской пл. в Москве. Резолюция, предложенная Большевистской 
платформой, представляла собой отредактированный применительно к обстоятельствам 
вариант документа "О Советском народе, или гражданах СССР", который несколько 
ранее безуспешно вносился на рассмотрение мартовского (1995 г.)  Пленума  Совета 
СКП-КПСС. (См. выше; см. также газету "Советский Союз" № 4, май 1995 г., стр.1.) 

Через некоторое время образовался Оргкомитет по созыву Съезда граждан СССР, 
сопредседателями которого стали Т.М.Хабарова и А.Г.Козлобаев. Был опубликован 
написанный Т.М.Хабаровой проект основного документа Съезда – Декларации о 
единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей 
полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР ("Советское 
информбюро" № 9, 1995 г., стр. 1; "Светоч" № 34, май – октябрь 1995 г., стр.1). 

Когда подготовка к Съезду вышла на финишную прямую, Козлобаев, – получив из 
оставшегося не известным Оргкомитету источника средства на аренду зала, – открыто и 
в вызывающей форме, в манере "психической атаки" повёл дело на раскол Оргкомитета, 
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на полную "приватизацию" результатов предстоящего Съезда в свою пользу и на 
оттеснение Большевистской платформы от дальнейшей работы в ею же инициированном 
движении граждан СССР. 

26 октября 1995 г. Оргкомитет Съезда в принятом единогласно постановлении 
предупредил Козлобаева (который на это заседание демонстративно не явился), что в 
случае продолжения с его стороны "провокационных действий, направленных на 
фактический раскол Съезда", ему будет выражено политическое недоверие (см. "Светоч" 
№ 35, ноябрь 1995 г. – январь 1996 г., стр. 6). 

Принятым также единогласно постановлением от 27 октября 1995 г. Оргкомитет 
Съезда выразил Козлобаеву как сопредседателю Оргкомитета политическое недоверие, а 
Большевистской платформе рекомендовал отозвать с рассмотрения Съезда 
представленные ею проекты документов, если ситуация будет продолжать обостряться. 

В интересах дела было решено не начинать Съезд с "разборки", но на практике это 
ошибочное решение Оргкомитета, в духе "умиротворения агрессора", послужило 
интересам не дела, а исключительно лишь самого Козлобаева, позволило ему 
беспрепятственно узурпировать руководство Съездом, а на второй день Съезда, 29 
октября, спровоцировать конфликт, который и требовался, – по его расчётам, – для 
достижения его целей. 

Однако, расчёты эти не оправдались. Около половины присутствовавших на тот 
момент делегатов покинули зал заседаний вместе с представителями Большевистской 
платформы и завершили работу Съезда в другом помещении, принятием нужных 
документов в нужной редакции и выборами законного исполнительного органа – 
Исполкома Съезда граждан СССР. 

Большевистская платформа, выполняя рекомендацию Оргкомитета Съезда, 
ОТОЗВАЛА проект Декларации о единстве Советского народа с рассмотрения той части 
Съезда, которой манипулировал Козлобаев и поведение которой, благодаря его 
"режиссуре", попросту дискредитировало, выставляло на посмешище идею единения 
советских людей. Отзыв проекта Декларации явился правомерным шагом, поскольку 
коллективный или единоличный автор документа, если авторство обозначено при подаче 
проекта, может в любую минуту снять его с рассмотрения какого угодно форума, это 
общераспространённая процедурная норма. Отозванный же документ никто не вправе 
принимать. 

Суммируя вышеизложенное, Исполком Съезда граждан СССР констатирует, что 
провокационно отколотая Козлобаевым часть присутствовавших на Съезде 29 октября 
1995 г. НЕ ИМЕЛА И НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ СЪЕЗДА 
ГРАЖДАН СССР. Основной документ Съезда был с рассмотрения этой группы отозван, 
а заседание её вёл человек, которому Оргкомитет Съезда граждан СССР официальным 
постановлением, принятым с соблюдением всех демократических норм, выразил 
политическое недоверие. 

Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган на сегодняшний день на 
законных основаниях представляет только его Исполнительный Комитет, избранный 29 
октября 1995 г. (Исполком Съезда граждан СССР). 

Съезд граждан СССР 29 октября 1995 г. принял Декларацию о единстве Советского 
народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и 
государственного суверенитета на территории СССР. Полный и единственно 
аутентичный текст Декларации опубликован в информбюллетене "Светоч" № 35, ноябрь 
1995 г. – январь 1996 г., стр.3. Любые другие и под другими названиями варианты 
Декларации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТАМИ СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР и не могут 
распространяться в качестве таковых. 

Съезд граждан СССР 29 октября 1995 г. принял четыре Постановления: 
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"Об избрании Исполнительного Комитета (Исполкома) Съезда граждан СССР"; 
"Об уполномоченных Съезда граждан СССР по восстановлению Советской власти на 

местах"; 
"Об образовании Конституционной комиссии СССР" (председателем Комиссии 

избрана Т.М.Хабарова); 
"О восстановлении советского конституционного порядка в сфере 

коммунистической партийности". 
Аутентичные тексты Постановлений опубликованы в "Светоче" № 35, стр. 4. Другие 

и под другими названиями варианты Постановлений НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТАМИ 
СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР и не имеют, таким образом, законной силы. 

Исполком Съезда граждан СССР вновь самым настоятельным образом привлекает 
внимание всех советских граждан к той жестокой реальности, что ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА ОТНЮДЬ НЕ КОНЧЕНА, она в разгаре. Главное наше 
оружие в этой войне, но постольку и главная мишень противника – это идеи, подходы, 
психологические установки и т.п., которые в состоянии разблокировать сознание людей, 
снова сделать деморализованную и одурманенную массу Народом, открыть перед ней 
убедительную и оптимистичную перспективу борьбы, освобождения и возрождения. 
Именно по формирующимся освободительным идеям, по людям, которые способны их 
продуцировать, по документам, в которых эти идеи выражены, прицельно бьёт враг. 
Идея должна быть искажена, исковеркана, профанирована, переадресована от 
действительного автора профессиональным перехватчикам, которые уж позаботятся, 
чтобы дальше она не имела конструктивного развития. 

Поэтому нужно ясно себе представлять, что борьба за недопущение перехвата вновь 
выдвинутой идеи, нового эффективного подхода – это важнейший первоначальный этап 
общей борьбы, и здесь не должно быть места благодушию, недооценке подстерегающей 
опасности. Проигрыш на этом этапе, после основательной потери времени, заставит всё 
начинать опять едва ли не с нуля. Противнику же только того и надо. 

Наглядным примером полнейшей профанации идеолого-теоретических наработок 
Съезда граждан СССР может служить доклад Козлобаева на так называемом "втором 
съезде", проведённом им в начале июня с.г. 

Изложенная в документах Съезда граждан СССР чёткая концепция поражения 
страны в Третьей мировой (информационно-психологической) войне и необходимости 
развёртывания ответной национально-освободительной борьбы Советского народа 
подменена убогой неотроцкистской схемой, которая на разные лады усердно 
эксплуатируется всеми нашими псевдокомпартиями и согласно которой во всём виновата 
пресловутая "номенклатура" (по Козлобаеву – "умократия"), выросшая на базе 
созданной, якобы, Сталиным "административно-командной системы". (См. "Советское 
информбюро" № 14, 1996 г., стр.2–4.) Дословно повторяются ничего общего не имеющие 
с ленинизмом троцкистские бредни об "антагонистичности" интересов Советского 
государства интересам рабочего класса и крестьянства, о партии большевиков как 
"третьей силе", уравновешивающей-де "антагонизм" Советской власти и трудящихся. В 
результате "антинаучного управления обществом в послевоенный период" номенклатура 
"всё под себя подмяла" и совершила контрреволюционный переворот. Попутно и "третья 
сила" превратилась в "прогнившую снизу доверху КПСС". 

В своё время все эти измышления сочинялись для того, чтобы выставить партию и 
Советское государство, как они сложились в сталинскую эпоху, "врагами" трудового 
народа, а в качестве золотого века изобразить тот период, когда часть ключевых высот в 
управлении страной находилась в руках Троцкого и троцкистов. По этой схеме 
получается, что социализм в СССР потерпел крах не только абсолютно закономерно, но 
и не мог его не потерпеть, ибо Сталин создал такую систему, в которой интересы 
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государства и трудящихся "прямо противоположны", а исправить этого сам Сталин, 
дескать, "не успел", преемники же его и вовсе не хотели. 

Непонятно, – правда, – для какой надобности было Сталину создавать систему с 
внедрённым в неё антагонизмом. Мы всегда думали почему-то, что народ наш одержал 
под сталинским руководством всемирноисторические победы не благодаря раздиравшим 
его антагонизмам, а в силу выкованного И.В.Сталиным монолитного структурного и 
морально-политического единства советского общества. Чисто по-троцкистски 
изображая Сталина термидорианцем, ревизовавшим результаты Великой Октябрьской 
социалистической революции, Козлобаев, тем не менее, всячески старается приобрести 
репутацию этакого твёрдокаменного "сталиниста". Советуем легковерным не 
обманываться на этот счёт. 

Как противоядие царству номенклатуры, предлагается "революционная демократия". 
Это всё тот же многострадальный "югославский вариант социализма", год за годом 
кочующий из одной псевдокоммунистической программы в другую: "широкое 
самоуправление трудовых коллективов" с передачей им во владение земли и основных 
средств производства(!), с наделением их правом свободного выхода на внешний рынок 
и т.п. Вся эта  антиконституционная  ахинея именуется  "диктатурой  производительных 
сил", идущей, – будто бы, – на смену диктатуре пролетариата. "Нужно сказать, что такой 
несусветной тарабарщины не разводил ещё у нас ни один свихнувшийся "марксист"." 
(И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр.72.) 
А ведь это вырвалось у И.В.Сталина по адресу всего лишь ярошенковской 
"рациональной организации" производительных сил. Можно себе представить, как 
отреагировал бы Иосиф Виссарионович ещё и на их "диктатуру". 

Способ достижения "диктатуры производительных сил" прост, как пареная репа, – 
это приход к власти "коммуниста Зюганова". Коммунист Зюганов, оказавшись в Кремле, 
должен будет упразднить пост президента и передать все полномочия козлобаевскому 
"Верховному Совету", возникшему по принципу, который в детском саду называется 
сюжетно-ролевой игрой. Неизвестно только, согласована ли такая перспектива с самим 
Геннадием Андреевичем. 

С серьёзным видом Козлобаев в своём докладе ищет партию, которая являлась бы 
"встроенным мотором Советского движения", и призывает срочно такую партию 
учредить. Разумеется, козлобаевы не такие простачки, чтобы действительно "не знать", 
откуда берутся инициативы, на перехвате которых они специализируются. Отлично знает 
Козлобаев, что замысел и концепция движения граждан СССР, сплочения их снова в 
Советский народ, инициатива созыва Съезда граждан СССР и тексты документов Съезда 
принадлежат, – закономерно и естественно, – КПСС как конституционной партии нашего 
государства, в лице её Большевистской платформы. Именно большевистская КПСС 
является сегодня – и останется впредь – той партией, которая смогла идейно-
теоретически и политически выразить интересы Советского народа, подвергшегося 
неслыханной по своим масштабам агрессии, его волю к жизни и к возвращению на своё 
законное место в мировой истории, в мировой цивилизации. 

Но дело в том, что политическое пробуждение Советского народа как такового, 
появление у него партии, которая такое пробуждение организует, – это наипервейшая 
головная боль противника СССР в информационно-психологической войне, поскольку с 
этого момента хребет агрессии будет переломлен. Вот и мельтешат коллаборанты – в том 
числе те, кого мы по привычке называем "коммунистами", – спеша перехватить, 
опошлить, снова втереть очки людям, поскорее учредить что-нибудь этакое, какую-
нибудь КПСН или КПРС, "возглавить и увести в сторону". 

Рядовые участники движения должны, наконец, научиться разбираться в этой 
технологии рутинного, возведённого в систему предательства. Ведь она, в сущности, не 
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так уж сложна. Правое дело, безусловно, в конце концов, пробьёт себе дорогу, но на 
каждого очередного перехватчика тратятся время и силы, а они не безграничны. 
Идеологический перехват, имитаторство, борьба с эффективными идеями под видом 
радения о них – главная сегодняшняя беда движения, и оно должно решительно с ней 
справиться, чтобы прекратилось топтание на месте и усилия начали приносить плоды. 

Исполком Съезда граждан СССР предупреждает А.Г.Козлобаева о недопустимости 
спекуляции и политической "торговли" документами Съезда граждан СССР, равно как 
проведения под этим наименованием мероприятий, которые по своему идейному, с 
позволения сказать, содержанию никаких точек соприкосновения с движением граждан 
СССР не имеют, – кроме того, что дискредитируют и профанируют его. Мы удивлены 
позицией руководства движения "Трудовая Россия", которое на недавней конференции 
этого движения в Москве 5–6 октября с.г., – прекрасно зная, что в зале присутствует член 
Исполкома СГ СССР В.Лебедев, записавшийся на выступление, но слова так и не 
получивший, – предоставило читать с трибуны конференции Декларацию о единстве 
Советского народа перехватчику, паразитирующему на результатах чужого труда. 
Кстати, Козлобаев на этой конференции публично угрожал В.Лебедеву: "мы вас с 
Хабаровой задушим, мы вас уничтожим". После этого сей субъект отправился на 
любезно предоставленную ему трибуну читать, под аплодисменты зала, выдержки из 
написанной Хабаровой Декларации. Вот его моральный облик, – если здесь уместно 
вообще вспоминать о морали. Возникает логичный вопрос и к В.И.Анпилову: Виктор 
Иванович, кто это "мы", собирающиеся душить и уничтожать членов Исполкома Съезда 
граждан СССР? 

Исполком СГ СССР душить никого не намерен, и мы не покушаемся на право 
Козлобаева выступать от любой другой организации, – если, конечно, он реально 
таковую представляет. Но Съезд граждан СССР должен быть им и его группировкой 
оставлен в покое, и здесь мы будем занимать позицию категоричную и непреклонную. В 
том числе и по отношению к тем, кто, не считаясь с фактами и разумными 
предостережениями, пособничает перехватчикам в их разрушительных делах. 

ИСТЕКШИЙ ГОД показал, что, несмотря на все помехи и препятствия, движение 
граждан СССР и Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган состоялись. 

Исполком Съезда в целом работоспособен, он очищается от балласта, пополняется 
инициативными и по-деловому настроенными товарищами с мест. На местах идёт поиск 
адекватных форм объединения советских граждан снизу. 

Во время президентских выборов в РФ Исполком СГ СССР оказался единственной 
из левых организаций, которая выступила с требованиями незамедлительного разрыва с 
Международным валютным фондом, возвращения рубля на золотую базу, прекращения 
выполнения российским правительством "стабилизационной программы" МВФ. 
Исполком внёс в Госдуму РФ проект постановления о признании юридической силы 
советского гражданства, ведёт сбор подписей под ним; обратился в ООН с проектом 
резолюции о признании факта существования Советского народа и его права на 
воссоединение. 

В марте 1996 г. был проведён Расширенный пленум Исполкома, подробно 
рассмотревший и утвердивший концепцию проекта новой редакции Конституции СССР. 

Материалы Исполкома и движения в целом удаётся предавать гласности через 
информбюллетень "Светоч". Часть материалов рассылается на места в ксерокопиях. 

Московская группа членов Исполкома и делегатов Съезда упорно и последовательно 
"осваивает улицу", успешно провела многолюдный пикет у здания Госдумы РФ, митинг 
в честь Дня Конституции СССР, ряд акций по возложению цветов к памятникам великим 
революционерам и местам захоронения деятелей партии и Советского государства у 
Кремлёвской стены. 
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Мёртвая блокада инициатив и документов Исполкома СГ СССР со стороны 

псевдокоммунистических партий и объединений, хотя и вредит деятельности Исполкома, 
но, – по нашему убеждению, – ещё больше вредит им самим, являясь убийственным 
саморазоблачением их имитационной сути, которой Советский народ рано или поздно с 
неизбежностью даст подобающую оценку. 

 Исполком СГ СССР призывает советских граждан продолжить и всемерно 
расширить работу по созданию на местах групп, ячеек, Советов, Комитетов граждан 
СССР, в особенности в зонах фактического социального бедствия, – руководствуясь при 
этом Декларацией о единстве Советского народа, документом "За Советское 
большинство", другими материалами Съезда граждан СССР как постоянно 
действующего органа. 

Не существует иного пути спасения страны, кроме скорейшего возвращения из 
временного политического небытия её подлинного и безраздельного хозяина – 
Советского народа. 

Первые и в определённом смысле решающие шаги на этом пути сделаны. Как бы 
нам ни было трудно, мы не должны позволить развернуть сделанное вспять. 

 

Москва, 24 октября 1996 г. 
 
 
 

 
 

 
Как промежуточный итог этой истории (промежуточный, ибо мы не собираемся 
оставлять подонков безнаказанными), плагиатор получил-таки по зубам. "Правда" 
дезавуировала его мошенническую "публикацию" 1996 г.  
 

 

Из "Правды" от 17–20 августа 2007 г., стр. 3.  
             

Уточнение 
В 1996 г. при подготовке к печати материала «Мы – советские люди!» (номер от 1–6 
ноября 1996 г.) редакция была введена в заблуждение предоставившим материал 
А.Козлобаевым. В результате читатели получили недостоверную информацию о Съезде 
граждан СССР 1995 г. и в целом о Движении граждан СССР, входящем ныне в число 
участников Общероссийского штаба протестных действий. За подписью А.Козлобаева 
оказался опубликован документ (Декларация Съезда 1995г.), действительным автором 
которого является секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС, 
председатель Исполкома Съезда граждан СССР Т.Хабарова.  
 

Рабочая группа Исполкома СГ СССР и Оргкомитет БП в КПСС благодарят всех наших 
товарищей по Общероссийскому штабу протестных действий и персонально 
руководителя Штаба В.И.Кашина за оказанную нам поддержку в деле восстановления   
справедливости,   защиты   от   воровства   наших   материалов    и   от клеветы.  

 

*  *  * 

 

 

Москва, 26 января 1996 г. 

Генеральному секретарю ООН 

г-ну Бутросу Бутросу ГАЛИ 
 

 
 

 

 

Исполком Съезда граждан СССР ставит в известность Организацию Объединенных 

Наций о том, что Съезд граждан СССР состоялся 28–29 октября 1995 г. в Москве. В 

Съезде приняли участие делегации из 15 регионов РСФСР, 16 регионов Украинской 
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ССР, двух областей Белорусской ССР, из Латвийской ССР и Молдавской ССР. 

Направляем в адрес ООН принятые Съездом документы. Обращаем внимание 

Организации Объединённых Наций на то, что решения Съезда имеют неоспоримую 

правовую силу (в том числе и международно-правовую) и что документы Съезда 

обязательны для конструктивного рассмотрения всеми официальными адресатами.  

Считаем, что со стороны Организации Объединённых Наций было бы 

конструктивным шагом принятие резолюции, в которой подтверждалось бы следующее: 

1/ ООН признаёт существование Советского народа как факт современной 

международно-правовой реальности, который не может далее игнорироваться мировым 

сообществом; 

2/ ООН признаёт Советский народ в настоящее время народом НАСИЛЬСТВЕННО 

РАЗДЕЛЁННЫМ вопреки его суверенной воле, выраженной на Всесоюзном 

референдуме 17 марта 1991 г.  

ООН согласна с тем, что Советский народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО 

НА ВОССОЕДИНЕНИЕ в исторически избранной им государственной форме Союза 

Советских Социалистических Республик.  

Право Советского народа на воссоединение не должно оспариваться ни одним из 

государств – членов Организации Объединённых Наций и осуществлению этого права 

мирными средствами не должно чиниться никаких препятствий. 

3/ ООН признаёт советское гражданство сохраняющим ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. 

Лица, продолжающие считать себя гражданами СССР, вне зависимости от места их 

проживания в данный момент, не могут подвергаться какой бы то ни было 

дискриминации по признаку их принадлежности к советскому гражданству;  

имеют право свободно заявлять о своей принадлежности к гражданству СССР;  

имеют право свободно объединяться в качестве граждан СССР и добиваться 

воссоединения с другими, насильственно разделёнными между собой, частями 

Советского народа. 

По нашему убеждению, принятие такой резолюции явилось бы поистине 

историческим вкладом ООН в оздоровление и дальнейшее прогрессивное развитие 

современной международной обстановки.  

Мы также особо обращаем внимание Организации Объединённых Наций на то, что 

так называемые “беловежские соглашения” 1991г. объявлены Съездом граждан СССР 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Постольку они не могут 

служить “правовой базой” насильственного и произведённого вопреки воле Советского 

народа расчленения СССР, равно как основанием легитимности возникших на 

территории СССР государственных образований. 
 

И.о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР           Т.ХАБАРОВА  
 
 

 
 

Письмо вручено членом Исполкома СГ СССР В.С.Лебедевым директору Инфоцентра  

ООН  в  Москве   г-ну  Самиру  аль-Жижакли   27  февраля 1996 г. 
 
 

 

 
 

Реакции пока не последовало...  

 
 

*  *  * 

Москва, 17 марта 1997 г.  

Генеральному секретарю ООН 

г-ну Кофи АННАНУ 
Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 
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Исполком Съезда граждан СССР не получил, к сожалению, ответа на своё 

обращение к Вашему предшественнику г-ну Бутросу Бутросу Гали от 26 января 1996 г., 

переданное через Инфоцентр ООН в Москве 27 февраля 1996 г. 

Это стало предметом обсуждения советских граждан – участников митинга на тему 

«Советский народ и мировое сообщество» на Октябрьской пл. в Москве 17 марта 1997 г., 

в шестую годовщину Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г., на котором народ 

нашей многонациональной страны большинством свыше трёх четвертей голосов 

высказался за сохранение своей Социалистической Родины – СССР. 

Направляем вышеуказанное обращение повторно, по поручению советских граждан 

и с теми дополнениями, которые они сочли необходимым внести. 

Советские люди считают, что со стороны Организации Объединённых Наций было 

бы конструктивным шагом принятие резолюции, в которой подтверждалось бы 

следующее: 

1/ ООН признаёт существование Советского народа как факт современной 

международно-правовой реальности, который не может далее игнорироваться мировым 

сообществом; 

2/ ООН признаёт Советский народ в настоящее время народом НАСИЛЬСТВЕННО 

РАЗДЕЛЁННЫМ вопреки его суверенной воле, выраженной на референдуме 17 марта 

1991г. 

ООН согласна с тем, что Советский народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО 

НА ВОССОЕДИНЕНИЕ в исторически избранной им государственной форме Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Право Советского народа на воссоединение не должно оспариваться ни одним из 

государств – членов Организации Объединённых Наций и осуществлению этого права 

мирными средствами не должно чиниться никаких препятствий; 

3/ в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, ст.15, п.2, ООН признаёт 

советское гражданство сохраняющим ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. 

Лица, продолжающие считать себя гражданами СССР, вне зависимости от места их 

проживания в данный момент, 

не могут подвергаться какой бы то ни было дискриминации по признаку их 

принадлежности к советскому гражданству; 

имеют право свободно заявлять о своей принадлежности к гражданству СССР; 

имеют право свободно объединяться в качестве граждан СССР и добиваться 

воссоединения с другими, насильственно разделёнными между собой, частями 

Советского народа. 

Исполком Съезда граждан СССР требует, 

4/ чтобы ООН, в соответствии с Международной конвенцией о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него, от 9 декабря 1948 г., незамедлительно 

назначила полномочную и компетентную комиссию для расследования совершающегося 

на территории СССР преступления геноцида – целенаправленного истребления 

Советского народа как особой исторически сложившейся общности людей, для которых 

их менталитет, социальный статус, свойственные им экономические и политические 

стереотипы поведения делают физически невозможным выживание в условиях 

возникших на территории страны криминально-компрадорских режимов. 

В стране приняли массовый характер многомесячные безнаказанные задержки 

выплаты зарплат и пенсий, – явление, ещё невиданное в истории современной 

цивилизации, – что представляет собой, согласно ст.II упомянутой Конвенции, 

предумышленное создание для определённых групп людей таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на их полное или частичное физическое уничтожение. Посредством 
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махинаций с денежной системой, проделываемых под диктовку Международного 

валютного фонда, у таких категорий населения, как ветераны, работники бюджетной 

сферы, работники ряда базовых отраслей промышленности и др., реальные денежные 

доходы урезаны (в долларовом исчислении) в несколько раз по сравнению с советскими 

временами, при существенно повысившемся уровне основных потребительских цен и 

тарифов, фактической отмене бесплатного здравоохранения, образования и прочих 

социальных гарантий. 

Исполком Съезда граждан СССР требует официального расследования роли 

Международного валютного фонда в развязывании геноцида на территории Советского 

Союза, объявления МВФ преступной организацией, безоговорочного прекращения его 

преступной деятельности и привлечения к ответственности лиц, непосредственно 

виновных в создании чудовищного «экономического» механизма уничтожения мирного 

гражданского населения на территории нашей страны. Эти лица должны нести 

ответственность за свои злодеяния, как военные преступники, по нормам 

Международного военного трибунала, который определил, что преднамеренное 

истребление мирного населения и жестокое обращение с ним являются тягчайшим 

преступлением против человечности, не подлежащим амнистии и не имеющим сроков 

давности. 

В Уставе Организации Объединённых Наций, ст.39, декларировано, что Совет 

Безопасности ООН определяет существование угрозы миру, или акта агрессии, и решает, 

какие меры следует предпринять для восстановления международного мира и 

безопасности. 

Исходя из этих установок, Исполком Съезда граждан СССР требует, 

5/ чтобы ООН официально признала так называемую информационно-

психологическую ("холодную") войну Запада против СССР Третьей мировой войной, 

которая со стороны США и их союзников по НАТО с самого начала носила характер 

неспровоцированной агрессии, войны на уничтожение против Советского народа и 

Советского государства. 

В соответствии с Уставом ООН, ст.1, должны быть приняты меры для пресечения 

агрессии,– которая, по существу, продолжается,– и для восстановления попранных в 

результате агрессии жизненно важных прав ни на кого не нападавшего Советского 

народа, в первую очередь его права на существование, а также на воссоединение в 

государственной форме Союза ССР. 

6/ Должна быть узаконена на уровне Устава ООН норма о недопустимости для 

государств – членов ООН использовать в своих интересах национальную измену 

высшего руководства другой страны. 

Вряд ли среди глав государств – членов мирового сообщества есть такие наивные 

люди, которые и в самом деле не понимают, что политика Горбачёва, а затем Ельцина и 

их окружения являлась и является коллаборационизмом, непрерывным и 

последовательным попранием национальных интересов Советского народа, что 

подписание Горбачёвым Парижской хартии, беловежский сговор Ельцина – Кравчука – 

Шушкевича, так называемые «реформы» по Гайдару – Чубайсу – Черномырдину и целый 

ряд аналогичных деяний были и останутся, с точки зрения действовавшего в стране 

уголовного законодательства, тягчайшими государственными преступлениями, жертвой 

которых оказалось мирное гражданское население СССР. Пользоваться же плодами 

заведомого преступления – значит соучаствовать в нём. 

Постольку должно быть узаконено, что любые договорённости с правительством 

национальной измены юридически недействительны с момента их заключения, никакие 

претензии по ним удовлетворению не подлежат, а те, кто откровенно грабит и 
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уничтожает чужой народ при посредстве коллаборационистской клики, в дальнейшем 

несут равную с коллаборантами ответственность за причинённый обманутому народу 

ущерб.  
 

Советские люди надеются, г-н Генеральный секретарь, что конструктивного ответа 

на настоящее наше обращение нам не придётся дожидаться ещё год. 
 

И.о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР     Т.ХАБАРОВА 
 

Единогласно поддержано участниками митинга «Советский народ и мировое    

сообщество»  17 марта 1997 г.  на Октябрьской пл.  в  Москве. 

*  *  * 
 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР ДЕ-ЮРЕ 
 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
Расширенного пленума Исполкома Съезда граждан СССР 

 

 

 

 

К  РУКОВОДИТЕЛЯМ  ДРУЖЕСТВЕННЫХ  СОВЕТСКОМУ  СОЮЗУ  

 

ГОСУДАРСТВ 
 

 

 

Москва, 27 декабря 1997 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ,  

В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ СВЯЗАННЫХ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ  

ОТНОШЕНИЯМИ ДРУЖБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВА И БРАТСКОЙ 

ВЗАИМОПОМОЩИ! 

Столь выдающиеся государственные деятели, как Вы, не могут не иметь перед своим 

мысленным взором полной и истинной картины того, что произошло на планете в 

минувшее десятилетие. 

Советский Союз потерпел тяжелейшее – хотя, как мы убеждены, далеко ещё не 

окончательное – поражение в Третьей мировой войне ("холодной", или так называемой 

информационно-психологической). Решающим оружием этой войны выступила долго и 

тщательно подготовлявшаяся, фактически инспирированная Западом НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИЗМЕНА ВЫСШЕГО ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА СССР. 

Спора нет, – в развитии СССР имелись свои противоречия, трудности и проблемы; но не 

они стали определяющим фактором в трагедии, постигшей нашу страну. 

В настоящее время территория СССР практически оккупирована геополитическим 

противником, насильственно расчленена и управляется коллаборационистскими 

режимами, лакейски выполняющими волю командных структур транснационального 

капитала (Международного валютного фонда, Всемирного банка и др.). Действия этих 

коллаборационистских клик по отношению к основной массе населения, проживающего 

на контролируемых ими территориях, полностью подпадают под Международную 

конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также под 

устав Международного военного трибунала. 

Временное отсутствие на карте мира СССР как могучей конструктивно настроенной 

сверхдержавы уже сыграло и продолжает играть крайне дестабилизирующую 

геополитическую роль. Попытки же дальнейшей дезинтеграции территории Советского 

Союза и неизбежная вслед за тем схватка между собой империалистических хищников 

из-за дележа лакомой добычи создадут на планете очаг человеческого бедствия таких 

масштабов и глубины, что никто не должен надеяться остаться в стороне от 

разрушительного воздействия этого глобального катаклизма. 
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Чтобы воспрепятствовать катастрофическому развитию событий, которое в той или 

иной степени, но втянет в свой водоворот все народы Земли, необходимо назвать 

катастрофу её настоящим именем и противодействовать не призракам и обманным 

версиям, а её подлинной сути. Подлинная же суть творящейся катастрофы и её 

настоящее имя – это МИРОВАЯ ВОЙНА, очередная война за передел мировых рынков 

сырья и сбыта, развязанная международным империализмом во главе с его наиболее 

агрессивным, откровенно фашиствующим отрядом – империализмом США. И 

развиваться дальше она будет именно по законам агрессивной, захватнической войны, в 

которой агрессор, если не встретит должного сопротивления, теряет чувство реальности 

и перестаёт руководствоваться какими-либо рациональными соображениями, становясь 

олицетворением стихийных сил разрушения и хаоса.  

Это касается или коснётся всех, и миролюбивые государства, – даже если война ещё 

не затронула их непосредственно, – не могут, безусловно, считать себя находящимися в 

безопасности и думать, будто агрессор, непрерывно наращивающий свою военную мощь 

и опьяневший от безнаказанности, остановится, не дойдя до их порога. 

В соответствии с общепринятыми в мире правовыми нормами, Советский народ как 

совокупность граждан СССР на сегодняшний день по-прежнему является законным 

хозяином территории СССР и всех находящихся на ней материальных богатств, 

носителем государственного суверенитета и права на власть на данной территории. 

Все государства – члены мирового сообщества, признававшие СССР, признавали тем 

самым существование Советского народа и то, что руководство СССР могло законно 

применять свои полномочия лишь постольку, поскольку действовало от имени 

Советского народа и в согласии с его интересами. Свои интересы Советский народ 

достаточно красноречиво выразил на референдуме 17 марта 1991 г., высказавшись 

подавляющим большинством голосов за сохранение союзной социалистической 

государственности. 

Поэтому измена руководителей СССР и отдельных союзных республик чётко 

выраженным высшим национальным интересам Советского народа не могла означать 

прекращения существования нашей великой страны, а означала лишь то, что означала, – 

преступное поведение конкретных должностных лиц, злоупотребивших вверенными им 

полномочиями. 

Вне всяких сомнений, Советский народ постепенно выйдет из тягчайшего шока, 

причинённого ему информационно-психологической войной, и оккупанты будут иметь 

дело не с марионетками, не с предателями и их прихвостнями, а с подлинным хозяином 

страны, который никому не передоверял и не уступал своих прав на власть, 

собственность, землю, историю и природные богатства СССР. 

Предвестником и началом такого поворота событий может служить проведение в 

Москве  осенью 1995 г. рядовыми советскими людьми,  никогда  не  занимавшими  

сколь-либо заметных постов в партийно-государственной иерархии, без всяких 

материальных средств, Съезда граждан СССР, с принятием на нём юридически 

грамотных и политически убедительных документов и созданием работоспособных 

постоянно действующих структур. 

Уважаемые главы дружественных Советскому Союзу государств! 

С Вашей стороны стало бы проявлением глубочайшей государственной мудрости и 

одним из тех деяний, что обессмертят Ваши высокие имена, если бы сегодня 

возглавляемые Вами государства, хотя бы символически, но протянули руку помощи 

народу, скорейшая политическая консолидация которого сослужит в дальнейшем 

огромную службу и народам Ваших стран, ибо загасит пожар Третьей мировой войны. 
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Мы, граждане СССР, призываем возглавляемые Вами государства официально 

подтвердить, в том числе на уровне и в рамках Организации Объединённых Наций, что 

они СЧИТАЮТ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ДЕ-ЮРЕ 

ПРОДОЛЖАЮЩИМ СУЩЕСТВОВАТЬ. 

Мы призываем возглавляемые Вами государства временно, – до того как Советский 

народ вновь консолидируется, – взять на себя миссию защиты и отстаивания законных 

прав советских граждан на мировой арене. Проводимая сегодня мировым сообществом, в 

том числе и Организацией Объединённых Наций, линия на молчаливое вычёркивание 

Советского народа из круга существующих на Земле – это недостойная позиция, 

вопиющее нарушение прав человека, и оно должно, наконец, встретить протест и отпор 

миролюбивых сил планеты. Мы призываем Вас помочь инициировать в ООН или на 

любом другом авторитетном международном форуме постановку вопроса о Советском 

народе как насильственно разделённом в результате агрессии против него, о его праве на 

воссоединение и на содействие ему в осуществлении этого справедливого и законного 

требования. 

Продолжающееся игнорирование факта существования Советского народа позволяет 

изображать как бы "несуществующим" и чудовищный по своим масштабам и методам 

геноцид, организованный на территории СССР именно против советских людей как 

представителей специфической новой человеческой общности, сложившейся в нашей 

стране в послеоктябрьский период. Замалчиванию этих беспрецедентных злодеяний, их 

гнусной маскировке трескотнёй о "демократии" и "реформах" также должен быть 

положен конец, и мы надеемся на помощь в этом с Вашей стороны. 

Как известно, главной целью создания Организации Объединённых Наций было 

предотвращение агрессивных войн. Когда же миролюбивые государства ребром поставят 

перед ООН вопрос о необходимости признания так называемой информационно-

психологической войны тем, чем она является на самом деле, – т.е. ВОЙНОЙ В 

ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА, агрессивной, захватнической, разбойничьей 

войной за овладение чужими природными ресурсами, которая велась и ведётся всецело 

преступными средствами? 

Международно-правовая оценка несомненной войны именно как войны, без всяких 

иносказаний, позволила бы поднять вопрос и о нанесённом ею ущербе, и об агрессоре 

вкупе с его пособниками, и о жертвах агрессии, и о пресечении агрессии, и о возмездии 

за неё. 

В отсутствие же внятного ответа на вопрос о наиболее масштабной и наиболее 

опасной из ведущихся ныне на планете войн, прямым проявлением которой служат все 

остальные, деятельность ООН и членство в ней превращаются в зловещий фарс, 

позорящий современное человечество. 

Не подлежит никаким сомнениям, что спасти и освободить страну, подвергшуюся 

агрессивному нападению, может, – в конечном итоге, – только её народ. Эту задачу за 

него не выполнит никто. И наш народ найдёт в себе силы для спасения и освобождения 

своего Отечества, а тем самым и для спасения других государств, ещё не охваченных 

пламенем войны. Нужно лишь помочь ему исторически придти в себя после 

жесточайшей травмы, нанесённой агрессором. Именно это мы и делаем, и именно в этом 

призываем Вас нам помочь.   

 
 

 

 (Следуют подписи участников Пленума.)  

*  *  * 

Москва, 1 февраля 1996 г.  

Председателю Президиума Народного движения “Союз”  

тов. Г.И.ТИХОНОВУ 
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Уважаемый Георгий Иванович! 
Направляем Вам для ознакомления материалы Съезда граждан СССР, состоявшегося 

28–29 октября 1995 г. в Москве. 
 Исполком Съезда граждан СССР приглашает к сотрудничеству все общественные 

организации, разделяющие идею воссоздания союзного Советского социалистического 
государства, и предлагает ненасильственный, широко обоснованный в международно-
правовом плане путь решения этой задачи через объединение и сплочение наших людей 
по признаку сохранения ими советского гражданства (или их стремления вернуть 
советское гражданство, как отнятое незаконно). Мы приветствуем то положение из 
Обращения Народного движения “Союз”, где говорится: “Для восстановления действия 
законов и конституции страны достаточно только воли нашего народа, подтверждения 
делами своего паспортного статуса «Гражданин СССР»”. 

    Просим сообщить нам о результатах рассмотрения представляемых нами 
материалов руководством Народного движения “Союз”. 
 

И.о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР      Т.ХАБАРОВА 
 

Письмо вручено членом Исполкома СГ СССР В.С.Коротаевым помощнику Г.И.Тихонова 
С.Н.Сидоренко в конце февраля – начале марта 1996 г. 
 
 
 

Ответа не получено... 

*  *  * 

ЗА ПРИЗНАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА, 

ЗА СЪЕЗД ГРАЖДАН РСФСР 

Выступление Т.ХАБАРОВОЙ 17 марта 1996 г. на Московском вече,  
посвящённом 5-й годовщине Всесоюзного референдума о сохранении СССР    

 

 
 

 Уважаемые товарищи, 
ровно три года назад, на таком же митинге, был показан собравшимся паспорт 

гражданина СССР и прозвучало напоминание о том, что все мы юридически до сих пор 
являемся гражданами Советского Союза. Гражданство СССР – это единственный 
продолжающий сохраняться политический институт разрушенной Союзной 
государственности.  

Сама логика вещей диктует нам, что это естественный политический плацдарм, 
закрепившись и организовавшись на котором, мы сможем оказать эффективный отпор 
развязанной против нас агрессии.  

Мне, откровенно говоря, непонятна та враждебность, которую встречает кое-где в 
нашем движении эта ясная, как божий день, идея. 

 Как бы там ни было, за это время проведён, в октябре минувшего года, Съезд граждан 
СССР, и у Мартовского референдума появился законный правопреемник, ибо ни один 
грамотный юрист не станет отрицать, что в экстремальных обстоятельствах, в условиях, 
когда разрушена законная государственность, волеизъявление собрания граждан, 
сохранивших верность Конституции своей страны, имеет неоспоримую правовую силу, в 
том числе и международно-правовую. Съезд принял Декларацию о единстве Советского 
народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и 
государственного суверенитета на территории СССР. Съезд подтвердил действие де-юре 
Конституции СССР 1977г. Съезд объявил “беловежские соглашения” 
недействительными с момента их заключения, а самый акт их заключения – 
государственным преступлением: изменой Родине; и принял ряд других решений, 
полезных для нашей работы.  



93 

 

 
Что нужно для того, чтобы эти решения из решений де-юре стали решениями де-

факто? Им нужна массовая поддержка. Что мешает такую поддержку оказать?  
Что, – кто-то против того, чтобы беловежский сговор был объявлен уголовным 

преступлением? /Голоса: Нет!/  
Что, – кто-то против того, чтобы было восстановлено действие Конституции СССР? 

/Голоса: Нет!/  
Что, – кто-то против того, чтобы советское гражданство сохраняло юридическую силу 

на всей территории СССР? /Голоса: Нет!/ А раз нет никого против, значит, – все должны 
быть “за”. Исполком Съезда граждан СССР благодарен устроителям сегодняшнего 
митинга за предоставленную нам возможность выступить. Мы ценим проявленную 
организаторами митинга добрую волю и искренне надеемся, что с сегодняшнего дня 
образовавшаяся взаимная, – скажем так, – отчуждённость начнёт рассеиваться и будет 
просто нормальная, дружная и плодотворная совместная работа. И как бы уже приступая 
к такой совместной работе, сделаю одно - два практических замечания.  

Жаль, что нас не пригласили поучаствовать в подготовке проекта Декларации, 
которую предполагалось принять на нынешнем митинге. Но на будущее замечу, что, – 
как показала жизнь, – в сложившихся условиях идея созыва именно Съезда граждан, а не 
Съезда Советов, гораздо более обоснована в правовом отношении, да и гораздо легче 
осуществима на практике. Над этим ещё не поздно поработать. 

Второе. Как вам известно, Дума приняла постановление о юридической значимости 
для Российской Федерации результатов Референдума СССР 17 марта 1991 г. Но 
сказавши “а”, надо говорить “б”. Мы считаем, что следовало бы обратиться к Думе с 
предложением, – а может быть, даже с требованием, – признать юридическую 
значимость на территории России... Ну, подсказывайте, чего? Правильно. Советского 
гражданства.  

Тогда можно было бы провести Съезд граждан РСФСР. И если бы этот Съезд готовили 
уже не малочисленные энтузиасты, а мощные партии с разветвлёнными оргструктурами, 
и тем более какие-то официальные органы, если бы было достигнуто представительство 
из всех уголков страны, то такой Съезд, без всякой гражданской войны, легитимно и в 
соответствии со всеми нормами права, в том числе и международного, превратил бы 
нынешнюю РФ в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. 
Исполком Съезда граждан СССР обратится, видимо, в ближайшее время с такой 
инициативой к Госдуме, но мы приглашаем всех присутствующих здесь лидеров партий 
и движений вместе поработать над этим предложением, с тем, чтобы это была, – как и 
положено, –  наша общая инициатива, инициатива объединённых левых сил. 
 
 

 
 

 
 

Информбюро Исполкома СГ СССР  

*  *  * 
 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОГУТ РЕШАТЬСЯ 

БЕЗ УЧЁТА МНЕНИЯ РОССИЯН – ГРАЖДАН СССР! 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Исполкома Съезда граждан СССР 

 
 

ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСДУМЫ РФ,  
ПРИНЯТЫХ 15 МАРТА 1996 г. 

 

 
 

 
 

ИСПОЛКОМ СГ СССР в целом положительно оценивает Постановления Госдумы 
РФ “Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене 
постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года” и “О юридической 
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силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 
года по вопросу о сохранении Союза ССР”.  

Исполком СГ СССР напоминает, что Съезд граждан СССР 29 октября 1995 г. 
объявил “беловежские соглашения” недействительными с момента их заключения, а 
самый акт их заключения – подпадающим под ст.64 УК РСФСР “Измена Родине”, равно 
как под аналогичные статьи УК других союзных республик.  

В Постановлении Госдумы “О юридической силе для Российской Федерации – 
России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении 
Союза ССР” мы обращаем внимание на п. 7, предписывающий комитетам Госдумы в 
месячный срок разработать “комплекс мер по устранению последствий развала Союза 
ССР, прежде всего в отношении его бывших граждан, до сих пор не определивших своей 
государственной принадлежности”. 

Исполком СГ СССР категорически возражает против квалификации граждан СССР 
на территории России, как “бывших” граждан Союза. Госдуме РФ и персонально 
депутату С.Н.Бабурину, одному из соавторов вышеупомянутого Постановления, должно 
быть известно, что 28–29 октября 1995 г. в Москве состоялся Съезд граждан СССР, 
который, – в числе других принятых им решений, – заявил о СОХРАНЕНИИ 
СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ на всей территории СССР и 
за её пределами. О С.Н.Бабурине персонально мы упомянули потому, что в Съезде 
граждан СССР участвовали представители возглавляемого им Российского 
общенародного союза (РОС).  

Таким образом, на территории России существует, постепенно и неуклонно 
консолидируется, имеет легитимно оформившиеся органы своего волеизъявления (Съезд 
граждан СССР и его Исполком) множество лиц, чей правовой статус – не “бывшие”, а 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ граждане Союза ССР де-юре и де-факто. Неверно говорить об этих 
людях, будто они “не определились относительно своей государственной 
принадлежности”. Это граждане, сохранившие верность своей законной 
государственности – Союзу Советских Социалистических Республик, который временно 
предательски разрушен вопреки их твёрдой воле, выраженной на Референдуме СССР 17 
марта 1991 г.  

Мы настоятельно обращаем внимание Госдумы РФ на то, что попытки решать какие-
либо вопросы советского союзного гражданства на территории России без учета мнения 
россиян – граждан СССР, объединяемых в данный момент структурой Съезда граждан 
СССР, неправомерны и недемократичны, а постольку наверняка явятся не “устранением 
последствий развала Союза”, но дополнительным усугублением этих и без того 
трагических последствий.  

Естественным и разумным решением проблемы, которое диктуется самой логикой 
вещей, было бы, – как мы убеждены, – принятие Госдумой Постановления о сохранении 
гражданством СССР юридической силы на территории Российской Федерации. Такой 
шаг закономерно вытекает из предыдущего Постановления о признании юридической 
силы на территории РФ результатов Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. Он 
ответил бы чаяниям многих и многих наших соотечественников, не находящих 
возможным примириться с развалом и фактической оккупацией великой державы.  

Считаем, что мнение, выраженное в настоящем Заявлении, должно быть учтено при 
подготовке комплекса мер, которые подразумеваются пунктом седьмым второго 
Постановления от 15 марта с.г., а представители Исполкома Съезда граждан СССР 
должны быть привлечены к работе соответствующих комитетов Государственной Думы.  

 

Москва, 25 марта 1996 г.  

 
 

 

*** 
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Проект  

Предлагается Исполкомом Съезда граждан СССР 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ 

 ГРАЖДАНСТВА СССР 

В развитие Постановления Госдумы ФС РФ от 15 марта 1996г. “О юридической силе 

для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года 

по вопросу о сохранении Союза ССР”; 

учитывая, что население РСФСР, высказавшись на референдуме 17 марта 1991 г. за 

сохранение Союза ССР, высказалось тем самым и за сохранение на территории России 

советского гражданства; 

отмечая, что после 17 марта 1991 г. вопрос о гражданстве и государственной 

принадлежности не ставился перед населением России в форме, которая была бы 

понятна рядовому гражданину, отвечала бы международно-принятым стандартам в 

области прав человека и имела бы в силу этого какие-либо юридические последствия; 

принимая во внимание, что документом, идентифицирующим личность, на 

территории России на сегодняшний день продолжает оставаться паспорт гражданина 

СССР и что не существует правовых актов, которыми гражданство СССР отменялось бы 

на законном основании; 

не находя возможным игнорировать тот факт, что у существенной части российского 

населения стремление сохранить советское гражданство носит осознанный, политически 

активный характер и что имеет место выраженная тенденция к самоорганизации этого 

контингента граждан (о чём свидетельствует, например, проведение в Москве 28–29 

октября 1995 г. Съезда граждан СССР), 

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подтвердить для Российской Федерации – России юридическую силу гражданства 

СССР. 

2. Исходить из того, что подтверждение юридической силы гражданства СССР для 

Российской Федерации – России означает и его международно-правовую силу для 

государств, имеющих дипломатические сношения с РФ. 

3. Комитетам Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

в двухмесячный срок разработать и представить на рассмотрение Совета 

Государственной думы комплекс мер по законодательному обеспечению 

функционирования института советского гражданства на территории Российской 

Федерации, а также в рамках межгосударственных и межправительственных договоров и 

соглашений РФ. 

Председатель Государственной думы 

 Федерального собрания Российской Федерации 

Г.Н.СЕЛЕЗНЁВ 

 

Текст   проекта   УТВЕРЖДЁН   Рабочей  группой  Исполкома  СГ СССР  на  

заседании  19 апреля 1996 г., протокол № 12, п.3 повестки дня.  
 

 
 

И.о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР       Т.ХАБАРОВА  
 

Москва, 21 апреля 1996 г.    

*** 
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  Исполком Съезда граждан СССР 

Летучка     №1 
Май 1996 г. 

ТОВАРИЩ – ГРАЖДАНИН СССР! 

ПРОЧТИ, ОЗНАКОМЬ ДРУГИХ, СОБЕРИ ПОДПИСИ (НА СВОБОДНОЙ ЧАСТИ 

ЛИСТА), ОТПРАВЬ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, 103009, УЛ. ОХОТНЫЙ РЯД, Д.1, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСДУМЫ ФС РФ Г.Н.СЕЛЕЗНЁВУ. 

СООБЩИ НАМ, СКОЛЬКО СОБРАНО ПОДПИСЕЙ, КОГДА ОТПРАВЛЕНО И 

КЕМ. 

СЛЕДИ ЗА МАТЕРИАЛАМИ ИСПОЛКОМА СГ СССР. 

____________________________________________________________________ 

Проект 
Предлагается 

Исполкомом Съезда граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О юридической силе для Российской Федерации – России 

гражданства СССР 

В развитие Постановления Госдумы ФС РФ от 15 марта 1996 г. "О юридической силе для 

Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по 

вопросу о сохранении Союза ССР"; 
 

учитывая, что население РСФСР, высказавшись на референдуме 17 марта 1991 г. за 

сохранение Союза ССР, высказалось тем самым и за сохранение на территории России 

советского гражданства; 
  

отмечая, что после 17 марта 1991 г. вопрос о гражданстве и государственной 

принадлежности не ставился перед населением России в форме, которая была бы 

понятна рядовому гражданину, отвечала бы международно-принятым стандартам в 

области прав человека и имела бы в силу этого какие-либо юридические последствия; 
 

принимая во внимание, что документом, идентифицирующим личность, на территории 

России на сегодняшний день продолжает оставаться паспорт гражданина СССР и что не 

существует правовых актов, которыми гражданство СССР отменялось бы на законном 

основании; 

не находя возможным игнорировать тот факт, что у существенной части российского 

населения стремление сохранить советское гражданство носит осознанный, политически 

активный характер, и что имеет место выраженная тенденция к самоорганизации этого 

контингента граждан (о чём свидетельствует, например, проведение в Москве 28–29 

октября 1995 г. Съезда граждан СССР), 
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Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Подтвердить для Российской Федерации – России юридическую силу гражданства 

СССР. 
 

2. Исходить из того, что подтверждение юридической силы гражданства СССР для 

Российской Федерации – России означает и его международно-правовую силу для 

государств, имеющих дипломатические сношения с РФ. 
 

3. Комитетам Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в 

двухмесячный срок разработать и представить на рассмотрение Совета Государственной 

думы комплекс мер по законодательному обеспечению функционирования института 

советского гражданства на территории Российской Федерации, а также в рамках 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений РФ. 
 

Председатель Государственной думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

Г.Н.СЕЛЕЗНЁВ  

Текст   проекта   УТВЕРЖДЁН   Рабочей   группой   Исполкома  СГ СССР  на  заседании  

19 апреля 1996 г., протокол № 12, п.3 повестки дня. 
 

И.о. председателя Исполкома 

Съезда граждан СССР 

Т.ХАБАРОВА  

Проект поддерживаем: 

№ Разборчиво фамилия, имя, отчество       Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 /Контактный адрес Исполкома СГ СССР/  
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Подписи советских граждан под "Летучками" собирались с весны 1996 г. вплоть до 

думских выборов 1999 г., после которых принятие Госдумой ФС РФ Постановления о 

юридической силе гражданства СССР сделалось нереально. 

 Заполненные "Летучки" направлялись в Госдуму на имя Г.Н.СЕЛЕЗНЁВА. Никакой 

реакции на эту продолжавшуюся более трёх лет кампанию ни со стороны Госдумы как 

таковой, ни со стороны Г.Н.СЕЛЕЗНЁВА лично, ни со стороны руководства думской 

фракции КПРФ не последовало.  

 
*  *  * 

О ПИКЕТЕ 
советских граждан г. Москвы 15 апреля 1996 г. 

 
 

 

 

Исполком Съезда граждан СССР и Большевистская платформа в КПСС, при активной 

поддержке “Трудовой России”, провели 15 апреля 1996  г. пикет у входа в Госдуму РФ 

на Охотном ряду, в честь Дня первого публичного провозглашения права Советского 

народа на воссоединение. В пикете участвовало свыше 100 чел. 

Пикет проходил под лозунгами: “Советский народ – единственный законный хозяин 

территории СССР!”; “Советский народ – разделённый народ, имеющий право на 

воссоединение!”; “Признать юридическую силу советского гражданства на территории 

Российской Федерации!”; “Вопросы гражданства и государственной принадлежности на 

территории РФ не могут решаться без учета мнения россиян – граждан СССР!”; 

“Поддерживаем  Постановления  Госдумы  от  15  марта  1996 г.,  НО  надо идти 

дальше!”;  

“Беловежский сговор – уголовное преступление! Его мало денонсировать. За него надо 

судить!”; “Наши требования к кандидату в президенты: 1/ Вон из России 

Международный валютный фонд! 2/ Прекратить выполнение российским 

правительством стабилизационной программы МВФ! 3/ Вернуть рубль с долларовой 

базы на золотую!” и др. 

Распространялись документы Исполкома СГ СССР, в первую очередь Заявление по 

поводу Постановлений Госдумы РФ, принятых 15 марта 1996 г. Позиция Исполкома, 

выраженная в этом Заявлении, такова, что вслед за признанием юридической силы 

итогов Мартовского референдума 1991 г. на территории России Госдума должна 

признать юридическую значимость на территории РФ советского гражданства. 

Из депутатов Госдумы к пикетчикам вышли лишь Т.Г.Авалиани, А.И.Салий и 

Н.К.Столярова. Им были переданы соответствующие материалы. 

Нельзя не отметить, что ко времени начала пикета территория вдоль всего фасада 

здания Госдумы оказалась оцеплена милицией и пикетирующим пришлось около 40 мин. 

пререкаться со “стражами порядка”, прежде чем они были допущены на обозначенную в 

заявке площадку у главного входа. 

Информбюро Исполкома СГ СССР 
 

 

*  *  * 
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Москва, 28 марта 1996 г. 

Председателю ЦК 

Компартии Российской Федерации 

тов. Г.А.ЗЮГАНОВУ 

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

Направляем Вам для ознакомления материалы Съезда граждан СССР, состоявшегося 

в Москве 28–-29 октября 1995 г. В Съезде приняли участие делегации из 15 регионов 

России, 16 регионов Украины, двух областей Белоруссии, из Латвии и Молдавии. 

 На предстоящих президентских выборах, без сомнения, для социалистически 

ориентированных избирателей одним из главных вопросов к своему кандидату будет 

вопрос о воссоздании СССР. 

 В документах Съезда граждан СССР предлагается принципиально 

ненасильственный, широко обоснованный с международно-правовой точки зрения, 

перекрывающий существующие межпартийные различия путь восстановления СССР 

через консолидацию Советского народа как совокупности лиц, продолжающих считать 

себя советскими гражданами, и складывание повсюду на местах реального Советского 

большинства.  

Нам представляется, что если бы эту инициативу поддержала партия с 

разветвлёнными оргструктурами, как КПРФ, дело воссоздания союзного Советского 

государства сразу существенно продвинулось бы вперёд и могло бы приобрести 

поистине всенародный размах. 

Исполком Съезда граждан СССР просит Вас сообщить о результатах рассмотрения 

нашего обращения руководством КПРФ. 
 

И.о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР Т.ХАБАРОВА  
   

Письмо вручено членом Исполкома СГ СССР В.С.Лебедевым помощнику 

Г.А.Зюганова Л.П.Кривцовой 1 апреля 1996 г. 
 

 

 

Ответа пока не имеем. 

 

*  *  * 

"НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" ТРЕБОВАНИЙ 

К ЛЕВОМУ КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ 

Чего НЕ МОЖЕТ НЕ СДЕЛАТЬ будущий левый президент РФ? 
 (Если он действительно левый и действительно патриот-государственник...) 

Москва, 21 апреля 1996 г. 

Председателю ЦК Компартии Российской Федерации, 

депутату Госдумы ФС РФ, 

кандидату на пост президента РФ 

тов. Г.А.ЗЮГАНОВУ 

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

Исполком Съезда граждан СССР хотел бы, чтобы наши представители встретились с 

Вами для уточнения Вашего отношения, как возможного будущего президента РФ, к 

проблеме воссоздания Союза Советских Социалистических Республик. 

Вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ, следующие:  

1/ Согласны ли Вы, что первоочередным шагом к восстановлению независимости и 

территориальной целостности страны должен быть разрыв с Международным валютным 

фондом и безоговорочное прекращение выполнения российским правительством так 

называемой “стабилизационной программы” МВФ, – по которой, собственно, и 



100 

 

 

осуществляется весь нынешний развал? Будут ли такие шаги реально предприняты Вами 

в случае победы на президентских выборах? 

2/ Будет ли покончено с привязкой рубля к доллару, которая представляет собой 

основной валютно-финансовый инструмент ограбления России транснациональным 

капиталом и внутренним мафиозным сообществом? Будут ли восстановлены золотое 

(фондовое) обеспечение рубля, а также монополия государства на валютные операции 

внутри страны? 

3/ Сегодня, – как известно, – цены потребительского рынка в товарном исчислении 

(а также в долларовом, если учесть искусственно заниженный курс доллара) не только в 

среднем не выше, но по ряду позиций даже несколько ниже, чем были в 

предперестроечное время, – т.е., они находятся примерно на прежнем уровне. Считаете 

ли Вы сколько-нибудь терпимым и могущим далее продолжаться такое положение, когда 

при фактически прежнем уровне цен (по товарной стоимости) реальные денежные 

доходы основной массы трудящихся, а также ветеранов, механически урезаны в 

несколько раз (пенсия 25–35 руб. вместо прежних 100–130 руб.)? Будут ли предприняты 

незамедлительные меры по возвращению денежных доходов трудящихся на законно 

достигнутый, объективно сложившийся за многие десятилетия уровень, на котором их 

застали “реформы” по рецептам МВФ?  

4/ Ваше отношение к идее воссоздания союзной государственности через 

консолидацию Советского народа как совокупности граждан СССР (лиц, сохраняющих 

советское гражданство или желающих вернуть его как отнятое незаконно)? Получит ли 

проводимая в настоящее время деятельность в этом направлении официальную 

поддержку при возможном Вашем приходе на пост президента РФ? 

Исполком Съезда граждан СССР просит принять нашу делегацию в любое удобное 

для Вас время. 
 

И.о. председателя  Исполкома Съезда граждан СССР       Т.ХАБАРОВА       

Ответа не получено… 

*  *  *                                                                                                
 

 

 

 

В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА 

Обращение  

Исполкома Съезда граждан СССР 

к председателю Госдумы ФС РФ Г.Н.Селезнёву, 

депутатам-коммунистам, руководству партий, движений и групп 

социалистической и коммунистической ориентации, 

ко всем советским гражданам 
 

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ категорически протестуют против запланированной режимом 

замены паспортов СССР на паспорта с ненавистной власовской символикой, с 

двуглавыми орлами, не признанными народом и не утверждёнными в качестве 

государственного герба никаким законным органом.  

Исполком Съезда граждан СССР ещё 21 апреля 1996 г. обратился в Госдуму ФС РФ 

с проектом Постановления Госдумы о подтверждении юридической силы гражданства 

СССР для Российской Федерации. Более года в Госдуму, на имя Г.Н.Селезнёва, 

стекаются подписи советских граждан в поддержку такого Постановления. Проект 

Постановления был также вручён целому ряду депутатов-коммунистов (Т.Г.Авалиани, 
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С.П.Горячевой, В.Ф.Григорьеву, В.И.Зоркальцеву, Г.А.Зюганову, В.А.Купцову, 

Г.А.Куевде, А.И.Лукьянову, Н.И.Рыжкову, В.И.Севастьянову, А.И.Салию, 

Н.К.Столяровой, Г.И.Тихонову и др.). 

На протяжении года ни один из адресатов этих обращений в Госдуме не счёл 

нужным не только предпринять какие-либо конкретные шаги в защиту советского 

гражданства, но хотя бы ответить на обращения надлежащим образом, объяснить свою 

позицию. 

Между тем, Госдума ещё год назад, Постановлением "О юридической силе для 

Российской Федерации результатов референдума СССР 17 марта 1991 года" 

предписывала своим комитетам "разработать комплекс мер по устранению последствий 

развала Союза ССР", прежде всего в вопросах гражданства. Когда же это предписание 

будет осуществлено? Когда фракция КПРФ в Думе рассмотрит представленный 

Исполкомом СГ СССР проект, вместе со всей совокупностью относящихся сюда 

проблем, которые для многих и многих наших соотечественников, как в России, так и за 

её нынешними пределами, являются принципиально важными и воспринимаются крайне 

болезненно? 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ партии, движения и группы социалистической и 

коммунистической ориентации активно включиться, наконец, в борьбу за сохранение 

советского гражданства, поддержать предпринимаемые Исполкомом Съезда граждан 

СССР усилия в данном направлении. Здесь уже имеется определённый задел, проведена 

работа, на результаты которой можно ссылаться и опираться при дальнейших действиях. 

Следует подчеркнуть, что в существующей ситуации для сохранения гражданства СССР 

в сколь-либо массовом порядке необходимо "подстраховывающее" решение какого-то из 

органов режима. Таким органом пока что может выступить только Госдума. Обращение 

к Госдуме по данному вопросу оправданно, но чтобы её на подобное решение 

подвигнуть, участие левых сил в соответствующей кампании должно быть неизмеримо 

более энергичным, чем это имело место до сих пор. 

И НАКОНЕЦ, мы хотели бы всячески предостеречь советских граждан – не 

повторять ошибки типа той, которая была совершена хотя бы в истории с теми же 

ваучерами. Сегодня трудящиеся в большинстве своём убедились, что отдали все свои 

конституционные права, начиная с права на труд, за бумажку с издевательским 

названием. Такова оказалась расплата за бездумное отношение к смене форм 

собственности. Бездумное отношение к смене паспорта, гражданства и государственной 

принадлежности повлечёт за собой последствия ещё более катастрофические. 

Советские люди должны ясно понимать, что мы находимся на оккупированной 

территории СССР. То, что нынче называют "РФ", – это государство-призрак, 

нежизнеспособный, не имеющий никакого самостоятельного будущего обрубок, 

промежуточный этап на пути к полному расчленению территории Советского Союза и 

физическому уничтожению минимум двух третей его населения в ближайшие 10–15 лет. 

Разве  вы  не  слышали,  что  на  Западе  уже  определена  "квота"  населения для России 

на 2010 год – 50 млн. человек? Подумайте о том, куда же денутся остальные 90 млн. и из 

кого эти 90 миллионов будут состоять, – не из вас ли и не из ваших ли детей? 

Вот таково наше "будущее" как "граждан" ельцинской России. Если у нас есть 

подлинное, действительно человеческое будущее, то оно связано только с надеждой на 

возрождение СССР и с нашими общими самоотверженными усилиями по его 

возрождению. Только как граждане СССР мы имеем право на существование – и 

заслуживаем этого права; как "граждане РФ" мы обречены. Не будьте же пассивны и 

безразличны в вопросе, который фактически есть вопрос о вашей жизни или смерти. Не 

говорите: какая разница, тот паспорт или этот; разница такая же и даже ещё худшая, как 
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с правом на труд, но без "ваучера", – или с "ваучером", но без права на труд. 

Присоединяйтесь к борьбе, которую ведёт движение граждан СССР! 

Собирайте подписи под листовками ("Летучками") Исполкома СГ СССР с текстом 

проекта Постановления Госдумы о признании юридической силы советского 

гражданства для Российской Федерации! 

Требуйте от руководства партий, движений, групп, где вы состоите, энергичных и 

согласованных действий по сохранению гражданства СССР! 

Нас  объединяет то, что все мы – советские люди. Хотите выжить и чтобы дети ваши 

жили – держитесь за звание советского человека. Помните: законный хозяин всей 

территории страны – только Советский народ. Вас потому и стремятся объявить 

несоветскими, чтобы страну окончательно у вас отнять.  

Советские граждане, сплачивайтесь в Советское большинство, становитесь вновь 

Советским народом! И необъятная, прекрасная наша земля вновь расцветёт и будет 

принадлежать только нам! 
 

Москва, 5 июня 1997 г   
  
*  *  * 

СОВЕТСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ – БЫТЬ! 
 
 

 

23 июня в 16 час. 30 мин. у главного входа в Госдуму ФС РФ состоялся пикет в 

защиту советского гражданства, организованный Исполкомом Съезда граждан СССР, 

возглавляющего массовое Движение граждан СССР. Пикет поддержало общественно-

политическое движение "Трудовая Россия". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
        Пикет у здания Госдумы ФС РФ 23 июня 1997 г. Общий вид пикета. 

 

      На следующем снимке:  

      участники пикета /слева направо/ А. Смородинская, Т. Хабарова,    В. Покровская. 
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Организация и проведение этой 

акции являются логическим 

продолжением и развитием важной 

инициативы Движения граждан СССР, 

начатой более года назад.  

Так, 21 апреля 1996 г. Исполком 

Съезда граждан СССР обратился в 

Госдуму ФС РФ с проектом 

Постановления Госдумы о 

подтверждении юридической силы 

гражданства СССР для Российской 

Федерации. Поддерживая проект 

Постановления, тысячи советских 

граждан уже поставили свои подписи в 

подписных листах, которые 

направлены в Госдуму на имя 

Г.Н.Селезнёва. Проект Постановления 

был также вручён многим депутатам – 

Т.Г.Авалиани, С.П.Горячевой, 

В.Ф.Григорьеву, В.И.Зоркальцеву, 

Г.А.Зюганову, В.А.Купцову, 

Г.А.Куевде, А.И.Лукьянову, 

Н.И.Рыжкову, В.И.Севастьянову, 

А.И.Салию, Н.К.Столяровой, 

Г.И.Тихонову и другим. Более того, 

принятое год назад Постановление 

Госдумы "О юридической силе для Российской Федерации результатов Референдума 

СССР 17 марта 1991 года" предписывает комитетам Госдумы "разработать комплекс мер 

по устранению последствий развала Союза ССР", прежде всего в вопросах гражданства.  

Однако, этот комплекс вопросов, важнейших для жизни всех советских людей, до 

сих пор не решён. А в это время правящий режим предпринимает очередную попытку 

ввести паспорта нового образца с ненавистной всем советским людям власовской 

символикой и царским орлом.  

Многие из нас даже и не знают, что лишение советских людей советского 

гражданства без их согласия – явное и бесцеремонное нарушение ст. 15 Всеобщей 

Декларации прав человека, которую все страны-члены ООН обязались соблюдать. 

Именно на эту статью совсем недавно бойко и наперебой ссылались всемирно известные 

"правозащитники", когда дело касалось их собственного благополучия. И вдруг, словно 

по команде, все они напрочь забыли как о правах 300 миллионов советских граждан, так 

и о Декларации.  

Участники пикета призвали все прогрессивные партии, движения и советских граждан, 

борющихся за восстановление Союза ССР, поддержать усилия Исполкома Съезда 

граждан СССР, направленные на подтверждение юридической силы Советского 

гражданства, активно бороться за сохранение красных паспортов с Советской 

символикой, за сохранение Советского гражданства – краеугольного камня 

материального благополучия трудового народа Советского Союза и всего мира. 

                                                                                                                                                                    А.Г.АЛЕКСАНДРОВ 

                                                                                                                                                                 
*  *  * 
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Исполком Съезда граждан СССР  
МИТИНГ советских граждан г. Москвы  

 

"В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА,  

СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА!",  
 
 

 
 

посвящённый 10-й годовщине Референдума СССР 17 марта 1991 г. 
Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2001 г. 

 

 

 

 

ОБ РА Щ Е НИ Е     
К    П Р Е З И Д Е Н Т У    Р Ф    В . В . П У Т И Н У  

советских граждан г. Москвы, собравшихся на митинг 

 по случаю 10-й годовщины Мартовского референдума 1991 г.  

о   с о х р а н е н и и   С С С Р  

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2001 г. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В последнее время мы слышим много красивых слов о согласии и примирении в 

обществе, о патриотизме и т.п. Но, к сожалению, реальные дела сплошь и рядом 

разительно отличаются от этих словесных заверений. 

Спрашивается, – например, – какому "примирению" и какому "согласию", кого с 

кем, может содействовать проводимое сейчас массовое принудительное изъятие у 

людей советских паспортов? 

Не будем уже говорить о том, что это грубейшее нарушение международно-

признанных гражданских прав и свобод, зафиксированных во Всеобщей Декларации 

прав человека. 

Не будем говорить и о том, что представляемый Вами режим, – и это Вам, как 

юристу, должно быть прекрасно известно, – нелегитимен с момента его возникновения, 

как образовавшийся в результате уголовного преступления: измены Родине со стороны 

высших должностных лиц трёх союзных республик. Восстановление на всей территории 

страны законной, т.е. Советской государственности и власти – вопрос только времени. 

Что же касается исторической предопределённости этого процесса, она очевидна 

любому политически здравомыслящему человеку. 

Необратимым историческим фактом является и то, что территорию нашей страны 

населяет Советский народ. Сегодня это начинают понимать и признавать российские 

политические деятели самых разных направлений. И уж лучше кого бы то ни было это 

знают наши новые "друзья" – американо-натовские неофашисты, никогда не 

скрывавшие, что главной целью "перестройки" и "реформ" являлось и является именно 

уничтожение Советского народа. 

В настоящее время народ одурманен, сбит с толку, ввергнут в затяжной социально-

психологический шок методами жесточайшей информационной агрессии, которая 

развязана против него на протяжении уже нескольких десятилетий. Но это не будет 

продолжаться до бесконечности. Возвращение народа в национально-самосознательное 

состояние и его новая консолидация, не менее победоносная, чем в Великую 

Отечественную войну, – такая же историческая неизбежность, как и воссоздание на 

нашей земле мощного неэксплуататорского союзного государства. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Советские люди вполне допускают, что даже после такого национального 

суперпозорища, как Ельцин, во главе режима может оказаться человек, который 

задумается над тем, встать ли ему в истории в один ряд с Гришкой Отрепьевым и 

"тушинским вором", или всё же с какими-то более благопристойными персонажами. Вы 
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окончили советский вуз, изучали там диалектический и исторический материализм, 

являлись членом КПСС, клялись в верности делу В.И.Ленина. Объективная 

предопределённость возвращения страны на социалистический путь развития должна 

быть Вам ясна и без переписки с нами. Зачем же Вы упорствуете в абсурдной и 

исторически абсолютно обречённой затее – выдать временное поражение нашей Родины 

в Третьей мировой войне за какое-то торжество в ней "свободы" и "демократии"? 

Ведь восстановление нормального порядка вещей – это только половина вопроса. А 

другая его половина – это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ тех, по чьей вине творились вещи 

ненормальные, дикие и немыслимые: такие, как планомерно осуществляемый высшим 

руководством страны (если это можно назвать в данном случае руководством) геноцид 

населяющего страну народа. 

Для чего понадобилась вся эта возня с обменом паспортов? Десяткам миллионов 

людей в России ненавистны царские орлы и власовские триколоры, они на паспорта с 

этой символикой будут смотреть, как смотрели на пресловутые "аусвайсы", которые 

немецко-фашистские захватчики выдавали мирному населению на временно 

оккупированных землях СССР. Да при этом ещё отнять у человека советский паспорт, – 

это значит нанести ему тяжелейшую психологическую травму, которая многим нашим 

ветеранам, безусловно, "поможет" поскорее сойти в могилу. Кому же это нужно, кроме 

как новым оккупантам, которым больше всего "мешает" Советский народ и они ищут 

всё более изощрённые средства продолжить и довершить его истребление, причём 

чужими руками. 

Мы требуем прекращения психополитического террора против советских людей. 

Советский паспорт не может быть насильственно – путём административного 

принуждения, запугивания и угроз – изъят у человека, не желающего с ним 

расставаться. Результатов Референдума СССР 17 марта 1991 г. никто в законном 

порядке не отменял. Более того, Госдума ФС РФ Постановлениями от 15 марта 1996 г. 

подтвердила их юридическую значимость для Российской Федерации – России и в то же 

время объявила не имевшими и не имеющими юридической  силы  так  называемые  

"беловежские соглашения"   от   8 декабря 1991 г. о "роспуске" Союза ССР. Что касается 

нас, мы всё это знали и без Госдумы, но это орган представляемого Вами режима, и Вы 

обязаны уважать её решения. 

Люди, проголосовавшие на Референдуме за сохранение Советского Союза, должны 

иметь возможность беспрепятственно заявлять о себе как о гражданах СССР, 

объединяться между собой и действовать в качестве таковых. СОВЕТСКИЕ 

ПАСПОРТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТАВЛЕНЫ У НАС НА РУКАХ. Гражданство РФ мы 

считаем и будем считать навязанным нам силой, вопреки нашим убеждениям и нашему 

законно выраженному волеизъявлению. 

Поскольку Вы неизменно характеризуете представляемый Вами режим как некое 

"правовое государство", мы рассчитываем получить на наше обращение к Вам 

правосообразный ответ. Насильственная смена гражданства под угрозой всевозможных 

административных репрессий – это имеет слишком уж мало общего с понятием о 

правовом государстве, и мы ожидаем, что, по крайней мере, наиболее вопиющие 

проявления подобного вандализма будут Вами незамедлительно пресечены. 

ПОСТСКРИПТУМ 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В процессе подготовки и в ходе митинга выяснилось, что советские граждане – как 

москвичи, так и позвонившие нам из других городов и населённых пунктов, – 

настроены более радикально, чем организаторы митинга и авторы проекта Обращения. 

Единодушным требованием является, ЧТОБЫ СОВЕТСКИЕ ПАСПОРТА БЫЛИ 
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НЕ ПРОСТО ОСТАВЛЕНЫ ЛЮДЯМ, КАК РЕЛИКВИЯ, НО СОХРАНЯЛИ 

БЕЗУСЛОВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. В особенности на этом настаивают 

обладатели бессрочных советских паспортов. К нам поступают сигналы от ветеранов, 

многие из которых по возрасту и состоянию здоровья уже не выходят из дома. Им 

угрожают невыплатой пенсий. Но это же попросту какой-то беспредел. Кто дал право 

без суда, без какой-либо провинности, в административном порядке лишать человека 

пенсионного обеспечения, одной из важнейших социальных гарантий? Безработные 

жалуются, что их биржа труда заставляет менять паспорта. А биржа труда тут при чём? 

Вопросами паспортного режима занимается, как известно, МВД. Представители 

социально незащищённых слоёв оценивают кампанию по обмену паспортов как ещё 

одно бессовестное обирательство и без того нищенствующего народа. 

Все эти нарушения лишний раз свидетельствуют о том, что такие вещи, как смена 

гражданства, не могут и не должны производиться без широкого общественного 

обсуждения, без детального и объективного разъяснения людям сути происходящего, 

помимо свободного и сознательного волеизъявления самих граждан. 

Советские люди рассчитывают, что их мнение не останется без внимания и их 

справедливые требования будут удовлетворены. 

ПРИНЯТО единогласно. 

           ПОДДЕРЖИВАЕМ:   

 

 

№ 
п/п 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,         

ОТЧЕСТВО  

(полностью) 

 
 

 

 

                                                                                                             

 

           АДРЕС 

 
 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 
 

 

 

                     

 

                   ПОДПИСЬ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Отв. за сбор подписей:  
 

Фамилия     _________________________________ 
 

 

Имя               ________________________  
 

 

Отчество      ________________________ 
 

 

Адрес___________________________________________________             

                      Телефон _______________  Дата ___________ Подпись _____________ 
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Призываем  советских  патриотов  скопировать  данное  Обращение,  собрать  подписи 

под ним, направить или по контактному адресу Исполкома СГ СССР: Т.Хабаровой,   

Москва,   127322,  а/я 82;   или   непосредственно   по  адресу:   Президенту   РФ   

В.В.Путину,  Москва,  103132. 
 

 

 

*** 

 

 

О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ  

Г Р А Ж Д А Н С Т В А  С С С Р  

 

Постановление 

Исполкома Съезда граждан СССР 

 

В связи с производимой на территории Российской Федерации форсированной 

заменой советских паспортов на паспорта РФ, что сопровождается принудительным 

изъятием у людей паспорта гражданина СССР, Исполком Съезда граждан СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ напомнить и подтвердить следующее. 

В соответствии 

со ст. 15, п.2 Всеобщей Декларации прав человека, 

а также с Декларацией о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и 

на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории 

СССР, принятой Съездом граждан СССР первого созыва 29 октября 1995 г., 

СОВЕТСКОЕ ГРАДЖАНСТВО СОХРАНЯЕТ БЕЗУСЛОВНУЮ И БЕССРОЧНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ для лиц, не пожелавших отказаться от него добровольно, вне 

зависимости от их местонахождения после 17 марта 1991 г. и неограниченно впредь.            

Принять правосообразное решение о прекращении существования СССР и, тем 

самым, о прекращении юридической силы гражданства СССР мог только носитель 

государственного суверенитета СССР – Советский народ. 

Но никаких ни стихийно-революционных, ни институциональных волеизъявлений 

Советского народа, направленных на прекращение существования СССР и советского 

гражданства, за истекшее десятилетие НЕ БЫЛО. На Мартовском референдуме 1991 г.  

Советский народ подавляющим большинством голосов высказался за сохранение 

союзной государственности, Советской власти и социалистического общественного 

строя. 

В последующий период методами информационно-психологической войны народ 

оказался лишён законной государственности и приведён в аморфное, дезорганизованное 

состояние. И в этом социально-бессознательном состоянии ему были навязаны 

оккупационные по своей сути порядки и режимы правления, существующие на 

территории СССР, – к сожалению, – по сей день. 

Процесс возникновения и укоренения этих порядков и режимов правления 

представлял собой, фактически, серию тягчайших уголовных преступлений против 

жизненных интересов Советского народа, поэтому в них нет и с самого начала не было 

ни йоты легитимности. Это частично признала даже Госдума ФС РФ, приняв 15 марта 

1996 г. два Постановления, из которых одно объявляло юридически недействительной 
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так называемую "денонсацию" Договора об образовании СССР Верховным Советом 

РСФСР 12 декабря 1991 г., а другое подтверждало юридическую силу результатов 

Референдума 17 марта 1991 г. для Российской Федерации – России. 

На протяжении нескольких лет, начиная с весны 1996 г., Исполком Съезда граждан 

СССР добивался принятия Госдумой ещё одного Постановления, логически 

вытекающего из первых двух: "О юридической силе для Российской Федерации – России 

гражданства СССР".  Мы глубоко сожалеем, что все наши усилия в этом направлении – 

сбор подписей под проектом Постановления, массовые акции у здания Госдумы, 

митинги, многочисленные публикации в патриотической прессе (здесь следует отметить 

прежде всего газету "За СССР"), непосредственные обращения к депутатам-

коммунистам, – всё это оказалось полностью проигнорировано думской фракцией КПРФ 

и персонально председателем Госдумы Г.Н.Селезнёвым. 

Восстановление законной, т.е. Советской государственности и власти на территории 

нашей страны – историческая неизбежность. Съезд граждан СССР как постоянно 

действующий орган именно и призван отразить тот факт, что исторически сознательная 

часть нашего народа воспринимает Советское государство как реальность, лишь 

временно и предательски разрушенную, но не прекратившую своего существования и не 

утратившую своей правовой силы. В данный момент мы не можем никого обязать 

следовать нашим рекомендациям, но хотим подчеркнуть, что серьёзность отношения к 

ним как раз и показывает наличие – или отсутствие – подлинной гражданской 

сознательности и ответственности у адресатов наших обращений. 

Исходя из вышеизложенного, Исполком Съезда граждан СССР 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ властно-управленческим структурам РФ 

не прибавлять к уже содеянным и непрерывно творимым преступлениям против 

Советского народа ещё новое, не менее тяжкое, ибо с точки зрения всех существующих 

на сей счёт правовых норм, в том числе международно-правовых, насильственное 

изъятие паспорта у гражданина, не желающего отрекаться от своего гражданства, есть 

преступление, причём настолько вызывающее, по своему внутреннему цинизму, что 

этого не делали даже гитлеровцы на оккупированных землях СССР во время Великой 

Отечественной войны. 

Советские люди, как и мирное население в период немецко-фашистской оккупации, 

поставлены в такие условия, что они не имеют возможности отказаться от получения 

удостоверений личности, выдаваемых оккупационным по своей сути режимом. Но 

паспорт гражданина СССР должен быть беспрепятственно, без каких-либо 

дополнительных денежных поборов и т.п. оставлен каждому, кто желает его сохранить. 

На сохранение советского гражданства как правовой реальности дозволения властей 

самопровозглашённой РФ не требуется. 

Если бы в действиях властей РФ просматривалось что-либо, кроме тупого и 

недальновидного стремления вытравить всё советское, мы предложили бы официально 

сохранить гражданство СССР как гражданство неизбежно имеющего возродиться и уже 

возрождающегося союзного государства. Не менять же паспорта каждый раз с 

присоединением к союзу очередной республики. Ведь в СССР все имели в этом смысле 

двойное гражданство: союзное и республиканское. В качестве союзного и на данном 

этапе вполне могло бы функционировать гражданство СССР. 
 
 

Обращаясь к советским людям, Исполком Съезда граждан СССР ещё раз 

НАПОМИНАЕТ и ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

гражданство – это то, что делает нас Народом, а Народ – это единственная сила, 

способная вывести страну из национальной катастрофы и вновь поставить во главу угла 

интересы человека труда. Массовая принудительная смена гражданства – это не просто 



109 

 

 

противозаконное административное мероприятие, это хорошо продуманная операция 

информационно-психологической войны, нацеленная на дальнейшее истребление 

Советского народа и тем самым на то, чтобы страна навсегда погрязла в нищете, дикости 

и беспросветности, куда её ввергли лжедемократы, осталась сырьевым придатком Запада 

и мировой свалкой чужих отбросов. 

Сопротивляйтесь насилию и творимому над вами политическому садизму, 

поддерживайте наш протест, добивайтесь, чтобы с заявлениями и акциями протеста 

выступили партии, движения, ветеранские и другие организации, в которых вы состоите, 

чтобы соответствующие материалы получили, наконец, доступ на страницы 

массовотиражных левых газет! 

Помните, что будущее у вас есть только как у Народа! 

Не позволяйте уничтожить себя как Народ, ибо лишь тогда Народ не позволит 

унизить, обездолить, уничтожить любого из вас! 

 

ПОДДЕРЖАНО   митингом   советских   граждан    г. Москвы          

17   марта   2001 г. 

 

*** 

 

  

ОБРАЩЕНИЕ  
участников митинга к лидеру КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВУ ,  

к руководителям всех коммунистических и патриотических 

партий и движений России 

 

В связи с производимой в настоящее время на территории Российской Федерации 

заменой советских паспортов на паспорта РФ, советские граждане России обращаются к 

Вам с убедительной просьбой: 

организовать по всей стране, всеми доступными Вам средствами, с привлечением 

всех имеющихся кадровых и информационных возможностей, массовую акцию по сбору 

подписей 

в защиту советского гражданства; 

за сохранение гражданством СССР безусловной и бессрочной юридической силы; 

за использование гражданства СССР в качестве союзного гражданства в 

воссоздаваемом союзном государстве. 

 

ПРИНЯТО   единогласно  

 

*** 
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Исполком Съезда граждан СССР 
Митинг советских граждан г. Москвы 

"В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА, СОВЕТСКОГО 

ГРАЖДАНСТВА!", 

посвящённый 10-й годовщине  

Мартовского референдума 1991 г.  

о сохранении СССР 

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2001 г. 

   

 

           
         Участники митинга голосуют поднятием советских паспортов 

 

 
 

Член Исполкома Съезда граждан СССР, 
секретарь-координатор  
Большевистской платформы в КПСС 

Т. ХАБАРОВА 

Н Е У Ж Е Л И  Э Т О  Н У Ж Н О  О Д Н О Й  Х А Б А Р О В О Й ?  

(К истории борьбы за сохранение гражданства СССР) 

Вступительное слово и выступление на митинге 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

Сегодня мы отмечаем десятую годовщину Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 

В этот день десять лет назад люди наши подавляющим большинством голосов 
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подтвердили, что желают продолжать жить в Союзе Советских Социалистических 

Республик – т.е., при Советской власти, при социалистическом общественном строе и в 

союзном государстве; которое вовсе не выдумано большевиками в 1922 г., –  как это 

сейчас пытаются изобразить, –  а оно сложилось объективно, на протяжении многих 

столетий совместного проживания дружественных народов, слившихся, в конце концов, 

в новую историческую общность –  в единый многонациональный Советский народ. 

Режим, выросший из преступления против народа (а попрание воли народа, 

выраженной им на референдуме, это ни с чем не сравнимое преступление), –  такой 

режим может стать законным только в одном случае: если народ САМ ЗАБУДЕТ об этом 

совершённом против него преступлении и о своих попранных правах. И вот наша с вами 

задача на сей день именно так и обрисовалась: НЕ ДАТЬ НАРОДУ ЗАБЫТЬ. 

Ну, недостаточно пока сил для реального изменения ситуации. Значит, должно 

подойти подкрепление. И оно непременно подойдёт: молодёжь подрастёт более 

толковая, извините, чем нынешняя, вообще какие-то просветляющие сдвиги в головах у 

людей произойдут. Но подкрепление должно видеть и знать, куда ему идти. 

Существует поэтичная древнегреческая легенда о юноше, который должен был 

ночью переплыть морской пролив, чтобы встретиться с возлюбленной. А она светила 

ему фонарём с маяка. Но буря загасила фонарь, и юноша погиб. Судьба так 

распорядилась, что сегодня это наша с вами историческая обязанность и наш 

исторический долг –  служить вот этим маяком, идейным маяком, покуда подходит 

подкрепление, чтобы оно знало и видело, куда идти. 

И пусть нас не корят, много нас здесь или мало. Если даже на какое-то время один 

останется –  и тот всё равно будет обязан сюда приходить и проговаривать всё то, что мы 

здесь обычно говорим. И мы увидим эту площадь заполненной тысячами, десятками 

тысяч советских людей, –  если только сами не скуксимся и не отступим сегодня с этого 

рубежа. 

От  имени  Исполкома  Съезда  граждан  СССР,  партий и движений  

Консультативного  совета  объединённых  левых  сил Москвы  поздравляю  вас  всех  с   

замечательным   праздником  –  десятой   годовщиной   прекрасного   и   мудрого   во-

леизъявления   Советского   народа:   сохранить   навечно   Союз   Советских   

Социалистических    Республик! 

Митинг,  посвящённый  десятой  годовщине  Референдума  СССР 17 марта 1991 г., 

объявляю открытым. 
 

*** 
 

Чтобы стал ясен замысел нашего сегодняшнего митинга, я буквально в двух словах 

напомню историю нашей борьбы за сохранение советского гражданства. А это была и 

есть борьба не просто за его сохранение, но за его грамотное политическое 

использование. Потому что, покуда мы от своего гражданства не отреклись, мы как 

совокупность граждан СССР составляем Советский народ. А Советский народ –  это 

ключевое понятие в информационно-психологической войне, которую Запад вёл и 

продолжает вести против нашей страны, против СССР. 

Ведь Советский народ –  это материальный носитель государственного суверенитета 

СССР и единственный законный хозяин всех находящихся на территории СССР 

рукотворных и нерукотворных богатств. Покуда существует Советский народ – не 

прекратил  своего  существования и СССР, продолжает действовать де-юре весь 

комплекс связанных с СССР конституционно-правовых отношений.    Короче    говоря,    

покуда   существует   Советский   народ   –    информационно-психологическая,    или    

Третья    мировая    война    Западом     не    выиграна. 
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А решающий перелом в этой войне наступит, когда наши люди вновь осознают   

себя, наконец, Советским народом и именно в качестве такового начнут оказывать 

сопротивление агрессии, порабощению и геноциду. И сами американцы вкупе со своими 

партнёрами по НАТО прекрасно это понимают и вовсе не считают такой поворот 

событий маловероятным. А против кого НАТО расширяется на восток? Против Путина, 

что ли, или против Саддама Хусейна? Чушь это всё. Они расширяются против нас с вами – 

против политического воскресения Советского народа и его полномасштабного 

возвращения на мировую арену. 

Дорогие товарищи, вот если бы у нас в левом движении так же хорошо это 

понимали, как понимают в натовских мозговых центрах! Т.е., понимали бы, что весь 

дальнейший ход и исход войны, вся наша дальнейшая судьба, быть нам или не быть, – 

всё это зависит целиком и полностью от того, сумеем ли мы снова стать Народом и 

проявить себя как Народ, – или у нас на это, извините, кишка тонка окажется. 

Десять лет режим, – по крайней мере, на территории России, – не трогал советские 

паспорта. Раньше мне казалось, что режим сам не видит, какой промах он совершает, но 

теперь я склонна думать, что это как раз они – нас проверяли на вшивость. И к великому 

сожалению, комдвижение в целом этой проверки практически не выдержало. 

Ведь наличие у людей советских паспортов – это была прекрасная база для 

развёртывания работы по активизации у них советского самосознания и по их сплочению 

в сопротивляющийся, борющийся Советский народ. 

Возможно, кто-нибудь вспомнит, что я впервые подняла разговор об этом ровно 

восемь лет назад, на митинге 17 марта 1993 г. на Советской площади. Причём, рядом со 

мной стояла Сажи Умалатова, которой, – казалось бы, – здесь и карты в руки. В то время 

Большевистская платформа имела своих представителей – в частности, в моём лице – в 

руководящих органах СКП-КПСС, и в том же 1993 г. мы официально просили 

руководство СКП-КПСС, а также Постоянно действующий президиум Съезда народных 

депутатов СССР вынести  вопрос  о  создании  Союза  граждан  СССР  на рассмотрение 

I Конгресса народов СССР. Просьба эта осталась без всякого ответа, слова на Конгрессе, 

состоявшемся в сентябре 1993 г., мы не получили. Без ответа остались и неоднократные 

повторные обращения к Умалатовой, Шенину, в Оргкомитет уже II Конгресса народов 

СССР. 

Летом 1994 г. Большевистская платформа в КПСС начала самостоятельно создавать 

Движение граждан СССР. Было подготовлено соответствующее Обращение, оно 

опубликовано в 30/31–м номере нашего "Светоча" под такой шапкой: "Сдают паспорта?.. 

Но я не сдаю свою пурпурную книжицу". Сегодня отовсюду понеслось, простите за 

резкость, кудахтанье, – что вот, мол, советские паспорта отбирают, как тут быть? А кто 

вам, товарищи дорогие, мешал шесть с половиной лет назад присоединиться к здравому 

начинанию, поддержать его, придать ему массовый характер и тем самым гарантировать 

себя от потери паспорта гражданина СССР? 

На мартовском (1995 г.) Пленуме Совета СКП-КПСС мы вновь попытались выйти с 

развёрнутыми предложениями по консолидации Советского народа как совокупности 

граждан СССР. Причём, в нашем документе предлагалось, чтобы руководство СКП-

КПСС возглавило этот процесс. И опять мы не получили по этому вопросу ни слова на 

Пленуме, ни  вообще  какого-либо  вразумительного  ответа.  Мало  того,  Секретариат  

Совета СКП-КПСС  ничего лучше не придумал, кроме как публично обозвать 

провокацией Съезд граждан СССР первого созыва, прошедший в октябре 1995 г. 

15 марта 1996 г. Госдума ФС РФ приняла Постановление "О юридической силе для 

Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по 

вопросу о сохранении Союза ССР". Исполком Съезда граждан СССР очень оперативно 
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на это дело отреагировал, и уже в апреле мы направили в думскую фракцию КПРФ и 

персонально Г.Н.Селезнёву наш проект ещё одного Постановления Госдумы по всей 

этой проблематике: "О юридической силе для Российской Федерации – России 

гражданства СССР". Ибо в чём же должна заключаться правомочность итогов 

референдума для России, как не в том, чтобы люди, выразившие на референдуме свою 

волю остаться гражданами СССР, таковыми и оставались бы, на законных основаниях? 

Исполком Съезда граждан СССР абсолютно убеждён, что в тот момент, как никогда, 

мы были близки к какому-то пусть половинчатому и компромиссному, но всё же 

решению вот этой больной проблемы – сохранения у нас на руках советских паспортов и 

прекращения дальнейших посягательств на наше советское гражданство. В том составе 

Дума  вполне  могла  такое Постановление принять. Всё, что с нашей стороны 

требовалось, – это придать массовый размах кампании в защиту советского гражданства, 

которую Исполком СГ СССР всеми доступными средствами старался организовать и как 

говорится, раскрутить. 

Но раскрутки, увы, не получилось. Наши собратья по комдвижению повели себя так, 

как будто вся эта история с паспортами до них не относится и им безразлично, 

гражданами какого государства они являются. Сбор подписей под проектом 

Постановления "О юридической силе гражданства СССР" то и дело натыкался на какие-

то малопонятные препятствия, пробиться в массовотиражную коммунистическую прессу 

наши материалы, как всегда, не могли. И хотя подписные листы – так называемые 

"Летучки", многие из вас наверняка их видели и подписывали, – хотя они всё же шли в 

Думу потоком, тем не менее, должного общественного резонанса кампания не набирала. 

А это, в свою очередь, позволило думским коммунистам всю эту нашу деятельность 

преспокойно игнорировать на протяжении нескольких лет, с весны 1996 г. В худших 

традициях КПСС застойных времён, за пять лет без малого ни сами Г.Н.Селезнёв и 

Г.А.Зюганов, ни один депутат из фракции КПРФ, ни даже кто-либо из их бесчисленного 

аппарата не нашли нужным встретиться с представителями советских граждан России 

или хотя бы попросту дать положенный официальный ответ на наши беспрестанные к 

ним обращения. 

Для сравнения упомяну, что летом 1999 г. советские граждане г. Москвы обратились 

к мэру Москвы Ю.М.Лужкову в связи с очередной свистопляской вокруг Мавзолея 

В.И.Ленина. И где-то через месяц от Ю.М.Лужкова на официальном бланке нам 

поступил ответ – уважительный и по существу дела. После чего, кстати, свистопляска на 

какое-то время утихла. 

Товарищи, вы сами видите, что здесь имеется более чем обильная почва для 

разбирательства на тему "кто виноват?", – виноват в доведении ситуации с советскими 

паспортами до её нынешнего прискорбного финала. Но можно ли всё же попытаться как-

то её спасти? Мы думаем, что да; ведь, в общем и целом работа за эти годы проделана 

огромная, и вроде бы не должна она пропасть даром. 

Что мы предлагаем, конкретно? 

Во-первых, это не принятое Думой Постановление "О юридической силе 

гражданства СССР" должен принять Исполком Съезда граждан СССР. Конечно, 

юридически власти считаться с ним не станут, но определённое политическое значение 

такой шаг будет иметь безусловно. Мы этот текст подготовили, Исполкомом он принят, 

и мы убедительно просим вас от имени нашего сегодняшнего митинга его поддержать, 

когда он будет зачитан. 

Во-вторых, надо попробовать со всем этим обратиться напрямую к В.В.Путину. Этот 

текст также подготовлен, и мы также просим здесь вашей поддержки. 
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       И в-третьих, эти шаги должны быть, наконец, поддержаны в массовом порядке, и 

мы настоятельнейшую просьбу об этом адресуем присутствующим здесь сегодня 

представителям партий и движений. Впрочем, и отсутствующим тоже. Ну, чего ради мы 

упорно создаём впечатление, будто всё это нужно одной Хабаровой? Чего мы этим 

добиваемся – и уже, собственно, добились? Ведь это только на руку режиму. И это 

находится в вопиющем противоречии с интересами людей, которые нам доверяют и 

возлагают на нас свои подчас едва ли не последние надежды. 

 

*  *  * 

Исполком Съезда граждан СССР 

Совет граждан СССР г. Москвы и Московской обл.  

МИТИНГ советских граждан г. Москвы 

НАША РОДИНА – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! 

ЗАЩИТИМ СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ, СОВЕТСКОЕ 

ГРАЖДАНСТВО!",  

посвящённый 11-й годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 

о сохранении СССР  

(Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2002 г.) 

 

Президенту РФ В.В.ПУТИНУ 

Министру внутренних дел РФ В.В.ГРЫЗЛОВУ  

Копия: председателю Госдумы ФС РФ 

            Г.Н.СЕЛЕЗНЁВУ 

 
О С Т А В Ь Т Е  В  П О К О Е  

Н А Ш И  П А С П О Р Т А  И  Н А Ш Е  

Г Р А Ж Д А Н С Т В О ,  ПОКА ВАС НЕ ОБЪЯВИЛИ ВРАГАМИ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 

О б р а щ е н и е  у ч а с т н и к о в  м и т и н г а  

Советские граждане, поставившие свои подписи под Обращением к президенту РФ 

В.В.Путину участников митинга 17 марта 2001 г. на Октябрьской пл. в г. Москве, не 

могут быть удовлетворены ни самым фактом механической пересылки подписанных 

бланков Обращения в МВД, ни поступившим оттуда ответом (№ 16ж-4715 от 29 дек. 2001 г. за 

подписью Н.М. Смородина). 

Во-первых, ведь речь в данном случае идёт не просто о замене одного документа на 

другой, но о СМЕНЕ ГРАЖДАНСТВА. А смена гражданства против воли гражданина не 

допускается общепризнанными международно-правовыми нормами. 

Мы Вам уже разъясняли год тому назад, что представляемый Вами режим 

нелегитимен с момента его возникновения, как образовавшийся в результате ряда 

тягчайших уголовных преступлений. Это не говоря уже о тех преступлениях против 

мира и человечности, которые он сам по себе добавил и непрерывно продолжает 
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добавлять к совершённым при его образовании. Это типичный коллаборационистский, 

квислинговский режим, выражающий никоим образом не интересы и волю народа, но 

единственно лишь факт оккупации территории СССР транснациональным 

империализмом вследствие временного поражения страны в Третьей мировой войне. Вы 

бы правильно поступили, если бы вспомнили, что ни один коллаборационистский режим 

в истории человечества ещё не кончил добром. И хотя сейчас у Вас от временных 

"побед" над собственным народом "от радости в зобу дыханье спёрло", но это пройдёт, 

как у той вороны, и финал Ваш будет, как у всех, кто предавал и продавал свою Родину 

врагу. 

Советский Союз продолжает существовать де-юре, единственным законным 

гражданством на территории страны является гражданство СССР. Устанавливать какое-

то "своё" гражданство оккупационный режим права не имеет. Это понимали даже 

гитлеровцы на временно оккупированных землях СССР в период Великой 

Отечественной войны. Они не затрагивали вопросов гражданства и не изымали у людей 

советские паспорта, – просто выдавали свои временные оккупационные удостоверения. 

Но Вы, видимо, твёрдо задались целью переплюнуть Гитлера во всём. Смотрите только, 

в какой-нибудь бункер не угодите напоследок. Ведь мы же не отказываемся, – из чисто 

прагматических соображений, – взять ВАШИ оккупационные удостоверения, хотя нам 

ненавистна и для нас категорически неприемлема царско-власовская символика, их 

"украшающая". Чего же Вы ещё от нас хотите? Или Вам непременно надо в душу людям 

наплевать? Ну что ж, ведь другого способа "возвыситься" над честными людьми, кроме 

глумления над ними, у предателей отродясь не было.  

Во-вторых. 

Аргументы, которые приводятся в письме за подписью Н.М. Смородина, попросту 

абсурдны. Ситуация криминального беспредела в стране, разгула "злоупотреблений и 

правонарушений" создана не Советской властью и не наличием на руках у людей 

советских паспортов, а опять-таки представляемым Вами антинародным режимом. Вами 

же вполне целенаправленно организуется якобы "неконтролируемый" наплыв в Россию и 

в первую очередь в Москву криминального и эксплуататорского элемента нерусских 

национальностей, в котором Вы видите свою "базу поддержки". В дальнейшем, – как 

нетрудно догадаться, – планируется при помощи этого элемента неизбежные социально-

политические конфликты превращать в конфликты "этнические", с приглашением (в том 

числе в Москву) натовских "миротворцев", когда уж очень заполыхает под ногами. Что 

касается советских паспортов, они тут совершенно ни при чём. 

Ссылка Н.М.Смородина на закон о гражданстве Российской Федерации, принятый 

6 февраля 1992 г., несостоятельна. Уже не говоря, что закон этот, – как выпущенный 

нелегитимным режимом, – представляет собой псевдоправовой акт, юридически 

ничтожный с момента его издания, дело ещё и в том, что там в тексте всюду фигурирует 

аббревиатура РСФСР, и ст.13 п.1 этого закона гласит, дословно: "Гражданами РСФСР 

признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории 

РСФСР на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после 

этого дня они не заявят о своём нежелании состоять в гражданстве РСФСР".  

Из этого Вашего "закона" следует только, что все мы являемся гражданами 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, но таковыми мы 

являлись и по Конституции СССР, и на это никакого Вашего "дозволения" не 

требовалось, равно, как и запретить этого Вы никому не могли. Режим не решился в 

законе 1992 г. открыто заявить об изменении государственной принадлежности 

российской территории, поскольку понимал, что для подобных провозглашений у него 

никаких "оснований", кроме чисто уголовных, не имеется. Но ведь оснований с тех пор 
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не прибавилось; более того, Госдума ФС РФ постановлениями от 15 марта 1996 г. 

дезавуировала так называемую "денонсацию" Договора об образовании СССР 

Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 г., а пресловутое "беловежское 

соглашение" от 8 декабря 1991 г. объявила "не имевшим и не имеющим юридической 

силы в части, относящейся к прекращению Союза ССР".  П. 7 постановления "О 

юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 

17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР" прямо указывает на 

существующую неопределённость с государственной принадлежностью, по крайней 

мере, у части граждан СССР. К сожалению, постановления Госдумы остались 

невыполненными. Внятного законодательства о гражданстве собственно РФ (а не 

РСФСР) у Вас как не было, так и нет. Вот и выходит, что проводимое Вами прину-

дительное изъятие советских паспортов и прекращение (в административном порядке!) 

гражданства СССР "основывается" неизвестно на чём, на какой-то филькиной грамоте, и 

представляет собой, в буквальном смысле, беззаконный акт, очередное преступление 

против гражданского и национально-государственного достоинства, жизненно важных 

прав и интересов Советского народа, приверженность которым он подтвердил на 

Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. 

Итак, мы требуем: 

для тех, кто не желает отказываться от советского гражданства, – признать 

гражданство СССР сохраняющим безусловную и бессрочную юридическую силу на 

территории Российской Федерации, а также в её межгосударственных и 

межправительственных сношениях; 

для тех, кто не желает отказываться от советского гражданства, – безоговорочно 

прекратить насильственное и солдафонское изъятие у этих людей паспортов гражданина 

СССР; 

прекратить не только насильственное изъятие бессрочных советских паспортов, но 

беспрепятственно продлевать срок действия советского паспорта, если гражданин того 

желает, а также, по желанию, выдавать паспорта гражданина СССР молодёжи. 

Мы предупреждаем всех должностных лиц РФ, кто продолжит упорствовать в 

беззаконных, оскорбляющих честь и достоинство советских людей манипуляциях с 

гражданством и паспортами, что такие лица будут от имени граждан СССР гласно и 

открыто объявлены ИЗМЕННИКАМИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ И ВРАГАМИ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА. 
 

 
 

ПРИНЯТО единогласно 

 

*** 

МЫ   ИХ   НЕПРЕМЕННО   "ДОКАПАЕМ" 
Выступление Т.ХАБАРОВОЙ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

разрешите мне перейти сразу к делу. 

Мы с вами остановились, как говорится, на том, что ровно год назад на таком же 

митинге приняли Обращение к президенту РФ В.В.Путину о недопустимости 

насильственной смены гражданства и насильственного изъятия у людей советских 

паспортов. 

Обращение  было рассчитано на сбор подписей под ним, и этот сбор подписей, – 

соответственно, – проводился, проводится и ещё какое-то время будет продолжаться. 

К сожалению, как и предыдущая наша акция такого же рода в 1996–99 гг., эта 

кампания также не приобрела массового характера. Из-за чего? Сформулирую со всей 



117 

 

 

требуемой чёткостью, потому что деликатничать дальше некуда и незачем: ИЗ-ЗА 

САБОТАЖНИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ РУКОВОДСТВА НОВООБРАЗОВАННЫХ 

КОМПАРТИЙ, в особенности так называемых "левых", ПО ОТНОШЕНИЮ К ИДЕЕ 

ЗАЩИТЫ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА И ГРАЖДАНСТВА СССР. А тем самым и ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ИДЕЕ КОНСОЛИДАЦИИ СОВЕТСКОГО НАРОДА И 

РАЗВЁРТЫВАНИЯ ИМ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ, НЕЗАВИСИМОСТЬ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ СВОЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОТЕЧЕСТВА. И пусть мне кто-нибудь попытается доказать, что эта формулировка 

необоснованна. Откровенней под ней расписаться, чем это сделали господа саботажники 

за истекшие годы, уже невозможно. Скажите спасибо, что у меня здесь времени нет 

излагать факты. Иначе сами же не обрадуетесь. 

Ну что ж, отрицательный результат, это, – как говорят в науке, – тоже результат, 

причём подчас весьма ценный. В дальнейшем он, безусловно, поможет прозреть честным 

рядовым членам разных, фактически АНТИСОВЕТСКИХ организаций, действующих у 

нас под личиной якобы-коммунистических партий. 

Но, к счастью, помимо отрицательных, есть и результаты вполне положительные. 

Наша постановка проблемы определённо поддержана, и география этой поддержки 

достаточно внушительна: от Москвы и Подмосковья, от Ивановской обл. до Сибири и 

Дальнего Востока, до Томска, Новосибирской обл. и Хабаровска, от Зауралья до 

Краснодара и Северного Кавказа. А, учитывая, что в нашем тексте содержится прямое 

обвинение Путину в нелегитимности возглавляемого им режима, так тут каждая подпись 

подороже многих десятков подписей под другими, более безобидными документами. 

Администрация президента долгое время отмалчивалась, но с декабря прошлого года 

они начали наши послания переправлять в МВД. Наконец, в январе поступил и ответ из 

МВД, за подписью первого заместителя начальника паспортно-визового управления 

некоего Н.М.Смородина. Я эту отписку зачитаю полностью. Ведь мы с вами, товарищи, 

работали в этом направлении вместе, многие из вас подписывались под Обращением к 

Путину, а многие и сами собирали подписи, работа эта далеко ещё не закончена, и вы 

имеете право знать всё, что происходит, во всех подробностях. Нам от вас скрывать 

нечего. 

Скажу сразу, что комментировать полученную отписку я в своем выступлении не 

буду. Мы подготовили свой ответ на эту бумагу, он по ходу митинга будет оглашён и, – 

надеюсь, – вами поддержан. А пока мы просим каждого из вас обдумать поступившую 

информацию, и – возможно – относительно наших дальнейших действий кому-то придёт 

в голову что-то более остроумное, чем нам. Мы готовы выслушать ваши предложения и 

непосредственно здесь, на митинге, у открытого микрофона, и по нашим контактным 

телефонам, они в объявлении о митинге указаны, и на Рабочей группе Исполкома. Кто к 

нам обращался, те должны знать, что без самой добросовестной реакции с нашей 

стороны такие обращения не остаются. Итак, читаю письмо из МВД. 

"Обращение участников митинга на имя Президента Российской Федерации о 

правомерности замены паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской 

Федерации по поручению рассмотрено. 

Разъясняем, что поэтапная замена паспортов гражданина СССР на паспорта 

гражданина Российской Федерации вызвана назревшей необходимостью. 

Хождение в России паспортов гражданина СССР в условиях, когда другие 

государства СНГ и Балтии завершили выдачу национальных паспортов, способствует 

совершению злоупотреблений и правонарушений в сфере миграции, развитию 

неконтролируемого притока иностранных граждан на территорию Российской 

Федерации. 
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При осуществлении процедуры замены паспорт гражданина СССР является 

основанием для выдачи паспорта гражданина Российской Федерации и подлежит 

изъятию. 

В этой связи удовлетворить Вашу просьбу об оставлении паспорта гражданина 

СССР после замены его на паспорт гражданина Российской Федерации не 

представляется возможным. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с ч.1 статьи 13 Закона Российской 

Федерации "О гражданстве Российской Федерации" гражданами Российской Федерации 

признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории 

Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона (06 февраля 1992 

года), если в установленном порядке они не заявили о своём нежелании состоять в 

гражданстве Российской Федерации." 

Подпись – Н.М.Смородин, первый зам. начальника паспортно-визового управления. 

Ну что ж, как видно из зачитанного текста, – цивилизованного диалога с нами власти 

вести пока что не хотят. 

В этих условиях предлагается следующий план дальнейшей работы. Сегодняшний 

митинг принимает новое Обращение к президенту Путину, министру внутренних дел 

Грызлову, копия – председателю Госдумы Селезнёву. Сразу предупреждаю: Обращение 

гораздо более жёсткое, чем прошлогоднее. Это естественная логика борьбы. Если 

противник, будучи неправ, закусил удила и упёрся, то тем паче мы, борясь за правое 

дело, должны повысить уровень наших требований и предельно категорично изложить 

свою гражданскую позицию. 

Далее. Сознательные участники митинга вооружаются текстом этого нового 

Обращения с целью, во-первых, продавить его в любые левые издания, с которыми вы 

связаны, и во-вторых, убедить подключиться к нашей борьбе партийные, ветеранские и 

прочие организации, в которых вы состоите. Это никоим образом не поздно ещё сделать. 

Попутно замечу, что ведь это же позор несмываемый для всего левого движения, что 

Обращение к Путину от 17 марта прошлого года по такой животрепещущей проблеме 

опубликовала одна лишь газета "За СССР", главный редактор Л.Т.Бабиенко, да ещё 

канадский журнал "Northstar Compass". Вот номер этого журнала, и тут воспроизведена 

фотография, где вы, дорогие товарищи, голосуете своими советскими паспортами. 

Благодаря нашим канадским друзьям фотография эта обошла, можно сказать, весь мир. 

Газета "Правда" публикует каждый год объявления о наших митингах; спасибо им 

большое за это. Но хоть бы раз они известили людей: а что, собственно, происходило на 

митинге? Чем всё кончилось? Какие документы были приняты? Нет, молчок; был 

митинг, не было митинга, – неизвестно. Нам даже по контактным телефонам задают этот 

вопрос: почему "Правда" информирует только о самом факте проведения митинга, но 

никогда – о его результатах? А что мы можем ответить? Мы тоже считаем такой подход 

в корне неправильным. 

Далее. Сбор подписей под Обращением к Путину от 17 марта 2001 г. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Воспользуюсь случаем поблагодарить активных сборщиков 

подписей москвичей Т.А.Шигаеву, В.В.Шмырову, В.М.Малькову; А.М.Соколова и его 

товарищей из горкома КПРФ г. Вичуги Ивановской обл., Г.И.Денисову из 

подмосковного города Щёлково-3, это тоже местная городская организация КПРФ, 

А.М.Бонькина из Кургана, К.М.Албегова из г. Терек Кабардино-Балкарской Республики, 

П.М.Батенёву из пос. Пятилетка Новосибирской обл., В.В.Осипову из Томска, 

А.С.Селезнёву из Хабаровска и многих других, всех, кто внёс посильный вклад в это 

благородное дело. А всех остальных мы призываем включиться в эту акцию, с тем, 
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чтобы всё-таки попытаться придать ей необходимый массовый размах. За бланками 

Обращения подойдите после моего выступления к ведущим митинга. Заполненные 

бланки высылайте или нам, наш контактный адрес на бланке указан, или 

непосредственно по адресу: президенту РФ В.В.Путину, Москва, 103132. 

Далее. У нас на руках имеется какой-никакой, но всё же официальный ответ, а любая 

официальная бумага не может не давать повода для обжалования её через суд. Скажу 

откровенно, лично я в эффективность судебной процедуры при оккупационном режиме 

не верю, но в движении есть товарищи, которые достаточно хорошо освоили эту 

технологию судебных исков и даже, говорят, иногда добиваются успеха. Во всяком 

случае, мы от таких предложений, – коль скоро они поступят, – и от такого 

сотрудничества отказываться не будем. Возможности для более или менее 

цивилизованного решения вопроса у властей есть, и почему бы не попробовать наставить 

их всё-таки на путь истинный. 

Так, товарищ, позвонивший нам по контактному телефону, сообщил, что в 

Белоруссии бессрочные советские паспорта не меняют, только вклеивают 

дополнительный листок. Спрашивается, а почему в России нельзя делать то же самое? 

Это уж называется, знаете, – вожжа под хвост попала. Просто дурное, циничное 

упрямство, ненависть животная ко всему советскому, и больше ничего. 

То же самое – идея двойного гражданства СССР и РФ. Почему с Израилем можно, а 

с Советским Союзом нельзя? СССР ДЕ-ЮРЕ ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, 

согласно решениям Съезда граждан СССР первого созыва от 29 октября 1995 г., а также 

Расширенного пленума Исполкома СГ СССР от 27 декабря 1997 г. Эти решения приняты 

в полном соответствии с Конституцией СССР и Уставом Организации Объединённых 

Наций, они имеют, – всячески подчеркиваю это, – абсолютную правовую, в том числе 

международно-правовую силу, на них можно и должно ссылаться, как на любой 

законный конституционно-правовой документ. Т.е., ЮРИДИЧЕСКИ оформлению 

двойного гражданства СССР и РФ ничто не мешает. Значит, надо прорабатывать и этот 

вариант, и мы, – повторяю, – приглашаем к совместной работе юристов-практиков и 

вообще всех, кто имеет опыт удачных обращений в СУД по общественно-значимым 

вопросам. 

В заключение мне хотелось бы поблагодарить радиостанции "Народное радио" и 

"Резонанс" за предоставленную нам в конце прошлого года возможность выступить у 

них в эфире по проблеме советского гражданства. Мы также выражаем надежду на 

продолжение этого в высшей степени плодотворного сотрудничества. 

Ещё одно, чисто практическое замечание. Что касается наиболее патриотично 

настроенных советских граждан, то они свои советские паспорта при обмене, 

естественно, "потеряют". Вы меня поняли, надеюсь. Быть гражданами СССР мы не 

перестанем, с паспортами или без них. В любом случае, не соблазняйтесь на какие-то 

суррогаты советских паспортов, разные самодельные "свидетельства", не имеющие 

юридической силы, и т.п. Чётко перепишите и сохраните основные паспортные данные: 

серию и номер паспорта, кем и когда выдан, где прописан. Или, ещё лучше, свое-

временно снимите ксерокопию двух первых страниц паспорта и страницы с вашей 

последней фотографией. Это можно сделать на любой почте или телеграфе, или даже 

просто в переходе у метро. И храните, пока не начнёт восстанавливаться в стране 

законная, т.е. Советская государственность и власть, а это произойдёт неизбежно. 

Товарищи, по программе митинга у нас предусмотрен открытый микрофон, так что 

вы сможете и задать вопросы ораторам, и поделиться своими замечаниями и 

предложениями. Единственно только, мы просим от микрофона не перебирать время и 

говорить не вообще, но конкретно по обсуждаемой теме. И ту же просьбу мы адресуем 
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представителям партий и движений, намеревающимся на нашем митинге выступить. В 

первую очередь, конечно, хотелось бы услышать сегодня о том, что данная партия или 

движение предпринимают или собираются предпринять в защиту советского граждан-

ства. А какой  был хороший  Советский Союз,  и какой  плохой  нынешний  режим,  это,  

в общем, всем давно известно. 

Дорогие друзья, честно выполненный труд ради торжества правого дела не бывает 

напрасным. Поэтому не говорите себе и другим: ну, что изменится от лишнего десятка 

подписей... Капля камень долбит, и никогда нельзя знать наперёд, от какой капли камень, 

в конце концов, развалится. Делайте то, что можете, и всё, что можете, и думайте всегда 

о том, что, а вдруг именно ваша капля окажется решающей. И мы с вами их непременно 

"докапаем". 
 

 

*  *  * 

 «…НЕ СДАВАТЬ ОККУПАНТАМ НАШ СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ» 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

  

  

Л.ПИМЕНОВА 

(г. Электросталь, Московской обл.) 
 

 
 

 
 

 

 

Советский паспорт обменять 

Спешат иуды - “демократы”, 

Чтоб сатанинский код принять 

И человеком управлять 

Через компьютеры из Штатов. 
 

 
 

 

На всю жизнь останется в моей памяти голосование Советскими паспортами. В этот 

момент я снова была в своей стране – сильной, доброй и мудрой. Во время Великой 

Отечественной войны мы знали, где друг, а где враг, а теперь многие “друзья” оказались 

в стане врагов. Очень хочется верить в светлый лучик над горизонтом, но его всё время 

застилают чёрные грозовые тучи. Не так страшен СПИД или туберкулёз, как страшна 

болезнь “телевизионная шизофрения”, которой страдают 90% нашего народа, и эта 

болезнь перешла в хроническую… 
 

 

 
 

Народ оглох, народ ослеп, 

И всё ему “по барабану”. 

Страна для нас, как общий склеп, 

И кровоточит общей раной. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Очнётся он, когда уж нас не будет, 

Начнёт бранить себя и бичевать. 

Но кто ж простит тебе такую подлость, 

Коль ты проспал свою Родную Мать?  

*** 

Л. ТЕРЕХОВА (Москва) 
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И  АУСВАЙС-ТО  ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ  СДЕЛАТЬ  НЕ МОГЛИ… 
 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ тот, кто не держал в руках новый паспорт, ничего не 

знает о его содержании. Но по ознакомлении с его содержанием возникает ряд вопросов 

как к его разработчикам, так и к правительству, президенту и Госдуме, которая его ещё 

не утвердила, а паспортный стол у нас бойко вручает эти паспорта населению с 1999 г. 

Паспорта выдают во исполнение постановления правительства РФ № 823 от 08.07.97 “Об 

утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации”. 

Итак, вопросы. 

1. Почему в новом паспорте нет графы “национальность”? Согласно Конституции 

Российской Федерации, ст. 26 п. 1, “Каждый вправе определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Никто не может быть принуждён к определению и 

указанию своей национальной принадлежности.” 

 Разработчики паспорта сосредоточились на второй фразе. Власти решили выпускать 

все паспорта без графы “национальность”, что является нарушением Конституции. Это 

даёт нам право самим вписать свою национальность в новый паспорт, отказаться от его 

получения, затеять судебную тяжбу с разработчиками – привлечь их к ответственности 

за содеянное зло по отношению к населению России, обратиться в Конституционный суд 

и т.д. 

 Почему татар и башкир отметили в новых паспортах? Им можно, а нам – русским – 

нельзя? Мы все граждане России, и в вопросе о национальности наши права равноценны. 

Отказаться от своей национальности может только сам её обладатель. 

 Графа “национальность” в новом паспорте заменена графой “пол”. Для кого и для 

чего это сделали? Неужели наш внешний облик, фамилия, имя, отчество не дают полного 

представления о том, кем является владелец паспорта – мужчиной или женщиной? 

2. Проекты паспортов 1974 г. были опубликованы в печати, их показывали по 

телевидению, и не так, как сейчас, – обложку и шелест страниц, а в полном их 

содержании. 

 Почему паспортный стол не знакомит людей с содержанием нового паспорта путём 

демонстрации копий всех страниц паспорта на стендах? 

 Почему в паспортных столах нет образцов штампов с указанием назначения 

каждого из них: на постоянную прописку, на временное проживание и пр.? Владельцу 

нового паспорта это очень важно знать. При сегодняшних порядках без знания этих 

образцов с новым паспортом можно из своей квартиры оказаться бомжем на улице 

(особенно московской). 

3. Почему начальники паспортных столов и их сотрудники, в основной своей массе, – 

иностранцы с Кавказа, плохо владеющие русским языком и грамматикой? Почему к 

столь ответственной работе, как выдача населению новых паспортов, привлечены 

представители иностранных государств, которые сами не скрывают своей иронии по 

данному поводу, при общении с людьми стараются подчеркнуть своё превосходство? 

4. Что означает шестизначное сочетание цифр на первом листе паспорта под 

названием “код”? Владелец паспорта об этом не знает. В народе этот код называют 

“клеймом Антихриста”. Раз цифры уже находятся в паспорте, необходимо дать их 

расшифровку, а не плодить унижающие людей тайны и загадки. 

5. На каком основании, вообще, происходила и происходит выдача новых паспортов 

до их утверждения в Госдуме? 

6. Учитывая международную обстановку, особенно американское продвижение к 

границам нашей страны, возникает и такой вопрос: не служит ли отсутствие в паспорте 

графы “национальность” подготовкой России к глобализации, к “американскому образу 
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жизни”? Ведь с вопросом о национальности тесно связан вопрос о соответствующем 

территориальном образовании. Раз нет русской национальности, то и России всё равно 

что нет. И о каком статусе русского языка можно после этого говорить? 

 В американских паспортах национальность не указывается, там все числятся 

американцами. Но на то они и американцы – сбор диссидентов со всего мира. У них есть 

один очень важный фактор, который  крепко  связывает их друг с другом, – это 

ненависть и неприязнь к тем странам, откуда они приехали в “американский рай”. Их 

можно назвать ещё и пришельцами. 

 А мы, жители многонациональной России, не хотим становиться безымянными 

“россиянцами”, пришельцами в своей стране. Мы хотим, и это наше право – иметь свою 

национальность, т.е. сохранить доставшуюся нам от предков самобытность, 

самостоятельность, свой образ жизни, культуру и порядки на нашей Российской земле в 

наступившем XXI веке! 

 Хотелось бы напомнить разработчикам нового паспорта, руководству страны, 

депутатам, – что даже в собачьих паспортах пишут о породе собак. Кошки, и те имеют 

свидетельство о своей породе. А вы из людей, вошедших в XXI век, намерены сделать 

стадо безликих существ при двух ногах, руках и одной голове. 

 Кто за такое превращение? 

P.S. Копии с паспортов СССР нотариусы не заверяют. 

*** 

А. ИВАНИЩЕВА (Москва) 

НУЖНЫ ТОЛЬКО НАШИ СИЛЫ 

ДО ИЗДАНИЯ закона о паспортах (а не только до его опубликования), т.е. в 

нарушение ст. 15 п.п. 1 и 3 Конституции РФ;  

- умаляя достоинство граждан России, т.е. в нарушение ст. 21 п. 1;  

- попирая право граждан на указание своей национальной принадлежности,  

т.е. в нарушение ст. 26 п. 1,  

работники паспортных столов с октября 1997 г. выдают гражданам паспорта без 

указания национальности и производят изъятие советских паспортов.  

С учётом имеющих место предупреждений о возможных неприятностях в случае 

неполучения нового паспорта, происходящее нельзя назвать иначе, как чудовищным и 

недопустимым оскорблением человеческого достоинства граждан. Чудовищен и 

антиурок, преподносимый подросткам 14–16 лет, когда им, делающим свой первый шаг 

во взрослой жизни, при получении паспорта демонстрируют беспрепятственность 

оскорбления достоинства и нарушения закона.  

В Советской России люди всех национальностей бок о бок жили мирно, строили и 

защищали свою великую страну. И все национальности России достойны уважения, им 

всем есть чем гордиться, – ведь они все вместе защитили мир от фашизма. 

Национальность не выбирают, и “отменить” её никто не вправе. Это в последние годы в 

Россию вместе с наркоманией и “свободой” до потери человеческого облика пришла 

“мода” – не быть гражданином, а быть, по русской пословице, перекати-полем, искать, 

“где глубже”. Но для нас наша страна – это не просто место проживания, а Родина, 

которую любят, которой всего себя отдают. Бессрочные советские паспорта, с которыми 

наше поколение прошло свой жизненный путь, должны быть сохранены, что отвечает и 

воле народа, выраженной на Референдуме 17 марта 1991 г.  
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Настораживает  тот  факт, что в постановлении правительства  РФ от 22 сентября 

1999 г. № 1065 “О Всероссийской переписи населения в 2002 г.” нет перечня вопросов, 

на которые людям предстоит отвечать. Остаётся надеяться, что у граждан России в XXI 

веке ещё сохранятся фамилии, имена и отчества (а то ведь в страховом медицинском 

полисе вместо отчества уже оставлена только заглавная буква).  

Тяжело и страшно, когда в стране разрушаются промышленность и сельское 

хозяйство, но это всё может быть восстановлено, если останется Человек. Нынешняя 

акция по беззаконному обмену паспортов убивает именно человеческий стержень – 

корни, дух и достоинство народа, а без них ничего уже не восстановишь. Остановить это 

беззаконное действие и исправить его последствия нужно обязательно. И то, что по 

радио передали о продлении срока обмена паспортов до 2004 г., –  это, на мой взгляд, 

сигнал, что коварная задумка не очень-то хорошо получается. Значит, нужны  только  

наши силы, чтобы добиваться и достигнуть цели. 

 

*** 
 

Р.МАНГУШЕВА (Москва) 

ОТДАЮ СВОЙ ГОЛОС ЗА ВСЁ СОВЕТСКОЕ 
 

Новые “хозяева жизни” придумали ещё один трюк против населения.  

Дело в том, что сейчас идёт перерегистрация приватизационных документов, 

оформленных до 1998 г.  

Сначала я подумала, что весь этот сыр-бор затеян из-за денег, которые потекут на 

счета авторов подобного “рацпредложения”. 

Но когда после многочисленных поездок, хождений и стояний в очередях я получила 

в июне с.г. новое свидетельство на приватизированную квартиру, то поняла, что дело не 

только в очередном поборе с населения. А в том, что в новое свидетельство они вписали 

реквизиты советского паспорта, который вот-вот отберут. После чего моё свидетельство 

на приватизированную квартиру превращается в филькину грамоту. Что им и требуется. 

Со смертью таких, как я, начнётся изъятие квартир у наследников. И ни один суд не 

будет рассматривать подобные дела, а если и будет, то за очень большие деньги, которых 

у моего внука, например, нет совсем.  

Зато они есть у тех, кто вот-вот скупит землю под нашими домами, а дома по очень 

смешным ценам, как невостребованный товар, достанутся им в придачу к земле.  

Начнётся новый этап ваучеризации, но уже не в сфере производства, а на ниве 

жилья.  

Поэтому свой голос я отдаю не только за сохранение советского паспорта (без него и 

завещание надо переписывать, на что нет уже ни сил, ни средств). Но и за всё советское, 

за социализм. 

P.S. Есть один способ, при котором у моего внука не будет проблем с наследством: 

умереть до получения нового паспорта. Тогда все имеющиеся документы сойдутся 

между собой.  

Но это зависит только от Господа Бога. 

 

От Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

Согласно полученным нами сведениям, с 1 июня 2002 г. в паспортах РФ ставится 

штамп, содержащий реквизиты ранее выданных основных документов, т.е., – что нас 

интересует в первую очередь, – советского паспорта (приказ МВД № 320 от 4 апреля 

2002 г.).  
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Гражданам, имеющим паспорта РФ без такой отметки, штамп должен 

проставляться в паспортном столе беспрепятственно, без предъявления каких-либо 

дополнительных справок и т.п. 

 

 ***  

Т.ЮДИНА, Е.ЮДИНА (Москва) 

НАША ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ИЗЪЯТИЕ графы о национальной принадлежности означает одно: лишить русского 

человека святая святых – исторической памяти, его славного и в то же время 

многострадального прошлого, его вечного стремления к высшим гуманистическим 

идеалам, истребить в нём чувство активного патриотизма.  

Вокруг русского народа веками происходило сплочение наций и народностей, а с 

победой Великой Октябрьской социалистической революции, в результате 

социалистических завоеваний и с построением социализма возникла новая социально-

классовая и интернациональная общность людей – СОВЕТСКИЙ НАРОД – феномен 

мировой истории. Возник новый, социалистический тип этнических общностей, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП НАЦИЙ. Правящим режимом все эти годы понятия 

“советский человек”, “советский патриотизм” безжалостно искореняются из сознания 

нашего народа. Но мы, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, бескорыстно 

трудившиеся на благо нашей великой Державы, в нём – в Союзе ССР – и хотим умереть, 

а не в придуманном СНГ.  

Может быть, мы излишне занимаем ваше внимание, но это та неотступная боль, то 

угнетённое состояние, в котором мы, да и не только наша семья, пребываем вот уже 

второе десятилетие. Советский паспорт – это была НАША ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА, 

надежда на то, что все советские люди нашей, некогда процветавшей страны опомнятся, 

встанут единым строем… 

Что делать с получением новых, неполноценных паспортов, не знаем. Помогите нам, 

пожалуйста, сохранить наши советские паспорта, да и денег на приобретение (или, 

вернее, выкуп) этих … новых у нас нет. Не знаем, существуют ли какие-нибудь льготы 

или помощь при их выкупе. 

 

*** 

Из откликов радиослушателей на выступления Т.Хабаровой  

по радио “Резонанс” 19 июня и 25 июля 2002 г. 

 

СМЕНИВ ГРАЖДАНСТВО, 

ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ПРАВ 
 

ПРОШУ прислать мне ксерокопию документа МВД РФ, допускающего оставление 

советского паспорта при проведении кампании по обмену паспортов СССР на паспорта 

РФ.  

Я против обмена советского паспорта.  

Менять гражданство СССР на гражданство РФ, это значит согласиться с 

“преобразованиями” в стране, которые навязаны по подсказкам глобалистов с Запада 

новоиспечёнными нуворишами, “олигархами”, людьми не коренной (для России) 

национальности.  



125 

 

 

Это значит согласиться с утратой всех прав, которые нам давала Конституция СССР 

(право на труд, на бесплатное здравоохранение и образование, на достойную пенсию в 

старости).  

Это значит согласиться с приватизацией средств производства, заводов, фабрик – 

всего, что было создано умом и трудом старшего поколения.  

Это значит согласиться с новым Кодексом о труде, т.е. с эксплуатацией человека 

человеком.  

Это значит согласиться с затоплением народной собственности – орбитальной 

станции “Мир”, с оставлением РЛС-комплекса на Кубе, военно-морской базы в Камрани, 

с изменением наших государственных границ и вступлением в ВТО.  

Я за сохранение в паспорте графы “национальность”, против внесения в паспорт 

индекса ИНН.  

Я не доверяю буржуазному правительству! 

Э.АХМЕРОВ 

 (г. Пушкино, Московской обл.) 

***  

ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ ЗАНИМАЕТЕ ВЕРНУЮ ПОЗИЦИЮ 
Уважаемая Татьяна Михайловна! 

С удовольствием прослушал Вашу беседу на “Резонансе”. Ранее я слышал Вас на 

“Народном радио” и читал в газете “За СССР”. Вы единственная из известных политиков 

занимаете  верную  позицию по отношению к теперешнему режиму. Мы – граждане 

СССР – занимаем эту же позицию пассивно: отказываемся сотрудничать с 

оккупационной администрацией, не участвуем в их “выборах” и прочих начинаниях, 

направленных на укрепление их режима. Вы этим занимаетесь активно, за что Вам 

благодарны все советские люди.  

Сейчас Вы избрали очень правильное “направление главного удара” – сохранение 

нашего гражданства в СССР. Это реальное дело, которое, если завершится успехом, 

консолидирует миллионы советских людей вокруг вашего движения.  

С уважением и признательностью за то, что Вы для нас делаете. 

Н.ХВОРОСТЕНКО 

 (г. Мытищи, Московской обл.) 

***  

Сердечное Вам спасибо за отличное объяснение нашего положения как людей, 

живущих на временно оккупированной территории СССР, и за предоставление нам 

возможности иметь правовую основу – не сдавать оккупантам наш Советский паспорт.  

Просим выслать нам копию документа, подписанного первым зам. начальника ПВУ 

МВД России Н.М.Смородиным, на предмет получения временного аусвайса.  

Л.МИРОНЕНКО 

 (г. Новосибирск) 

***  

СПАСИБО Вам, – думаю, что от лица всех советских граждан, – за Ваш огромный 

труд. 

Р.ХРЯНИНА  

(Москва) 

*** 

БЛАГОДАРНЫ Вам за Вашу борьбу за сохранение советских паспортов. Считаем, 

что с определённого возраста (65 – 70 лет) следует сохранить действующие паспорта без 

обмена на новые.  
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Готовы поддержать ваши обращения в соответствующие органы, собрав любое 

необходимое число подписей. 

От имени первичной организации КПРФ,  

совета ветеранов Левого берега  

Советского района и депутатской группы 

 пом. депутата 

В.КОЛМОГОРОВ  

(г. Новосибирск) 

 ***  

Хотим от имени коммунистов районной партийной организации поблагодарить Вас 

за Вашу работу и Ваше личное мужество.  

Вашу передачу на радиостанции “Резонанс” слушали с большим вниманием.  

Есть пожелание Вам – выступайте почаще. Мы написали соответствующее письмо в 

ЦК КПРФ по этому вопросу. 

С глубоким уважением и благодарностью 

первый секретарь Лихославльского райкома КПРФ 

Э.БЕРКЕНБЛАТ  

 (г. Лихославль, Тверской обл.) 

*** 

СПАСИБО Вам и Вашим помощникам за ваш нелёгкий труд. Советские люди не 

желают сдавать советские паспорта, но не знают, что есть постановление паспортно-

визового управления МВД России об оставлении их по своему желанию у себя. Прошу 

Вас выслать на агитационно-пропагандистский отдел Народно-патриотической партии 

РФ (генерала армии Родионова) копию этого важнейшего документа. 

В.КРАЙНЕВ 

 (г. Переславль-Залесский, Ярославской обл.),  

переселенец из г. Красноводска (Туркмения) 

*** 

СУВЕНИР – ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 
Конечно, сохранение паспорта СССР в качестве сувенира – это не решение вопроса. 

Следует добиться от этой гнусной власти, чтобы, по крайней мере, для нас, ветеранов 

фронта и тыла, да и для всех людей старшего поколения, кто захочет сохранить 

советский паспорт, этот документ остался основным, удостоверяющим личность. 

Должен заметить, что многие из нас, особенно ещё живущие участники Великой 

Отечественной войны, уходят из жизни не от болезней, хотя и это очень даже 

присутствует, а от унизительной моральной безысходности в мерзких условиях 

продолжающегося разгрома Союза.  

Но нашим правителям, этим новым оккупантам, это неинтересно, чувство 

порядочности им неведомо, им лишь бы нахапать побольше, пока есть возможность. Вы 

же видите, какие у них у всех лица! Рожи откормленные, глаза пустые и наглые, которые 

говорят о том, что их обладатели болтают одно, а делают совсем другое.  

И, тем не менее, предпринять попытку всё же стоит, т.е. попробовать добиться, 

чтобы хотя бы старикам не обзаводиться новыми паспортами, а оставить в качестве 

действующих советские паспорта.  

Мне представляется, что нужно сделать следующее. 

1. По “Резонансу” и с привлечением всех без исключения патриотических печатных 

изданий призвать всех нас, ветеранов, чтобы каждый письменно обратился к президенту 

с изложением нашей просьбы-требования. Пока времени для этого ещё достаточно. На 

такой массовый и одновременный поток писем нельзя будет не обратить внимания. 
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2. Обязать руководителей КПРФ-НПСР, которые одновременно являются 

депутатами Думы, с открытием предстоящей сессии снова внести в повестку дня этот 

вопрос и драться там до тех пор, пока не будет удовлетворительного результата.  

Избирателей призвать пикетировать Думу, лидеров всех компартий и 

оппозиционных образований – организовать и возглавить эти акции. 

В.ГЛУХОВСКИЙ  

(Москва) 

*** 

НА СВАЛКУ РФ – уродину! 

Об этом сказать не боюсь. 

Мы лишь за Советскую Родину – 

Могучий Советский Союз! 
Е.ФРАДКИН 

(Москва) 

*** 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К "СВЕТОЧУ" № 42  

Сергей ГОРБИК (г. Тюмень) 

ЦЕЛАЯ АРМИЯ ОБМАНУТЫХ ТРУДЯЩИХСЯ 

ФИРМА ЗАО “Энергия”, базирующаяся по адресу: м. Преображенская пл., ул. 3-я 

Цветочная, д. 35, под руководством Каджиева Тимура Алиевича, и выполняющая 

подрядные строительные работы на территории г. Москвы, в том числе на строительстве 

многоэтажного жилого дома с подземной стоянкой по адресу: Петровско-Разумовский 

пр., вл. 15, является паразитирующей структурой нашего и без того больного общества. 

Это настоящая злокачественная опухоль на теле рабочего класса и жителей 

прилегающих к данным объектам микрорайонов г. Москвы. 

Такого издевательства над рабочими и обмана трудящихся масс мне видеть не 

приходилось. ЗАО “Энергия” – это хорошо отлаженная структура по привлечению 

приезжих и иногородних, в основном без московской регистрации, для работы на 

строительных объектах города, за чашку супа, кусок хлеба и проживание в 

антисанитарных условиях, ведущих к тяжёлым простудным заболеваниям. Отопление и 

электроэнергию в местах проживания периодически отключают, – чтобы люди, не 

выдержав подобных условий, всё бросали и уходили без зарплаты. 

Те, кто выдерживает два-три месяца подобного ада (работа по 12 часов в день и 

невыносимый быт), могут получить зарплату от тысячи до десяти тыс. руб. за всё 

отработанное время, что составляет около трёх тыс. руб. в месяц. Но большинство 

бросают и уходят в поисках другой работы, не отработав и месяца, оставляя, – 

соответственно, – выполненный объём работодателю, который на этом неплохо греет 

руки. 

Конечно, при приёме на работу обещают многое, но это только слова. Никаких 

договоров,  оформления  на  работу, регистрации штатных единиц не производится. 

Зачем, – действительно, – платить налоги государству, когда сказал рабочему “по-

мужски”: будешь работать – будет зарплата, и ни зарплаты, ни налогов платить не надо. 

Кухня очень простая. Кому это выгодно? Конечно же, ЗАО “Энергия” и непосредственно 

г-ну Каджиеву. Именно по его инициативе была создана группа работодателей, 

объединившихся в ООО “Профсоюз”. Эта криминальная структура – самый обычный 
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лохотрон для приезжающих в поисках работы. “Профсоюз” даёт в газеты объявления по 

трудоустройству. Текст примерно такой: “Принимаем на работу строителей всех 

специальностей, мастеров, прорабов, з/п – 12–15 тыс. руб. Регистрация, жильё, питание.” 

К сожалению, у меня не сохранился номер телефона. 

Желающий трудоустроиться звонит по телефону, указанному в объявлении, и ему 

называют адрес, по которому он должен подъехать. Там он узнаёт, что это всего лишь 

посредники, за чьи услуги ему необходимо заплатить 400 руб. и ещё 100 руб. за 

командировочное удостоверение, которое они почему-то называют временной 

регистрацией, хотя это к регистрации никакого отношения не имеет. Потом дают 

направление, где указан адрес базы, телефон и имя-отчество руководителя – Тимур 

Алиевич. Вот такая простая схема оболванивания рабочих масс. 

На объекте Петровско-Разумовский пр., вл. 15 количество рабочих колебалось от 150 

до 200. Но ЗАО “Энергия” имеет несколько объектов в разных районах Москвы. Это 

целая армия обманутых трудящихся. Вполне вероятно, что через вклады в капитальное 

строительство отмываются грязные деньги, и сейчас, когда многие рынки в Москве 

поэтапно закрываются в связи с распоряжением городской администрации, есть 

опасность, что высвобождающаяся масса денежных средств с рынков пойдёт на захват 

строительных объектов. А это значит – ещё более объёмная эксплуатация трудящихся 

масс, дискриминация, обман, создание очагов напряжённости и, в итоге, рост 

преступности в регионе. 80% рабочих – это таджики, афганцы, узбеки, армяне, 

кабардинцы и др. Тяжёлые условия труда, задержки и невыплаты зарплаты, скотская 

обстановка в местах проживания вызывают недовольство, злобу, жажду мести за обман, 

и всё это полной чашей выливается на рядовых москвичей, случайно подвернувшихся 

“под горячую руку”. Отсюда драки, кражи, грабежи, разбой. 

Думаю, если у нашего Движения есть такая возможность, то надо в срочном порядке 

принимать меры по ликвидации данного предприятия (и ему подобных) и привлечению 

их руководителей к ответственности. Необходимо бороться с подобными кровососами. 

Иначе дерево зла вырастет до таких размеров, что трудно даже представить себе, какие 

потребуются усилия, чтобы выкорчевать его корни. 
 

***  

Член Исполкома СГ СССР 

В.ГУНЦАДЗЕ (г. Кутаиси, Грузия) 

В ОБЩЕМ, ЛЮДИ ПРАКТИЧЕСКИ СОЗРЕЛИ 

ДОВЕДЁННАЯ до страшного политического и экономического кризиса Грузия 

похожа на человека, находящегося в концлагере. Свет дают через день с 10 до 12 час. 

ночи. Предприятия в своём большинстве не работают, а если и работают, то дышат на 

ладан. В Грузии 169 партий, которые каждый день рассыпаются, как карточные домики, 

в парламенте идёт грызня, и ни одна партия не борется за восстановление экономики. 

Коррупция пожирает общество. Около двух миллионов населения Грузии покинули её 

территорию – геноцид прошёлся по семьям. Грузинские женщины, некогда 

олицетворявшие женскую верность и порядочность, сегодня вынуждены продаваться в 

рабство в Грецию или Турцию. Были случаи их гибели при незаконном переходе 

госграницы, другие замерзают в горах. Рынок наводнён турецкими промтоварами. Наука 

и культура не развиваются, предлагают обществу и другим государствам те шедевры, 

которые были рождены в Грузии на протяжении веков или в годы Советской власти. 
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Абхазия и Южная Осетия фактически потеряны, они рвутся в Россию, не желая жить 

в криминально-коррупционной националистической Грузии. Русскоязычное население в 

основном уехало. Общая обстановка крайне нестабильная. В Панкисском ущелье 

чеченские беженцы, среди которых много вооружённых людей, создали фабрики по 

производству наркотиков. В Кодорском ущелье, недалеко от Абхазии, также горячая 

точка – противостояние абхазцев и грузин. Был во Владикавказе, в Цхинвали, беседовал 

с людьми, люди жаждут восстановления Советского Союза, желают всем, кто борется за 

возрождение нашей Отчизны, крепкого здоровья и успехов. Поддерживаю контакты с 

большевиками ВКПБ из МинВод, которых убеждаю в правоте идей БП в КПСС. Имел 

беседы и с офицерами из Группы Российских войск в Закавказье, они тоже за Союз. 

Вообще, практически люди созрели и хотят восстановления СССР, но имитаторы из 

СКП-КПСС тормозят это святое дело. 

Из-за этого роль коммунистов не видна. Они забыли, – несмотря на мои 

напоминания и предложения, – 1918 г., когда большевики организовали братание 

русских и немецких солдат против кровопролитной Первой мировой войны. Тем паче это 

можно было бы сделать сейчас – помирить грузин и абхазцев под сенью Красного 

знамени СССР. 

Хотелось бы знать, какова сегодня в этом плане общественно-политическая 

обстановка в России, – я имею в виду пробуждение народа от контузии, шока, 

причинённого Третьей мировой информационно-психологической войной. 

С документами Съезда граждан СССР второго созыва работаем. Размножил и вручил 

их вместе с проектом новой редакции Конституции СССР первому секретарю ЦК 

Единой компартии Грузии П.И.Георгадзе, а также первому секретарю Кутаисского 

горкома ЕКПГ, в котором являюсь председателем комиссии по идеологии. Руководство 

ЕКПГ в лице П.И.Георгадзе всецело одобряет Конституцию СССР в новой редакции и 

материалы Съезда граждан СССР. Вот только если бы они чуть меньше “смотрели в 

рот”, извините, председателю КПРФ… Всё ждут, что скажет Зюганов или кто другой. 

Но я больше работаю с простым народом, трудящейся массой. Периодически хожу в 

советской военной форме, что также является фактором естественной агитации за СССР. 

Во всех районах г. Кутаиси создаём Советы граждан СССР. Материалы нашего Съезда 

поистине бесценны, они должны дойти до каждого села, аула, города, района, области 

СССР, в особенности за пределами России. 

В этой связи было бы полезно, – на мой взгляд, – если бы Исполком ввёл институт 

координаторов – Уполномоченных Исполкома Съезда граждан СССР по тому или иному 

региону, с соответствующим статусом и документом (пусть пока на обычном бланке), 

где указывалось бы, что данный товарищ имеет юридическое и политическое право 

организовывать Советы граждан СССР и вести обеспечивающую восстановительный 

процесс агитационно-пропагандистскую работу. 

 

От Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

Статус Уполномоченных Исполкома нет нужды вводить, он существует с 1995 г., 

но, – к сожалению, – опыт наделения этим статусом конкретных товарищей не принёс 

положительных результатов. Так, П.Г.Лабинский на Украине попросту бросил работу, 

переключившись на участие в других организациях, где ему, – по всей видимости, – 

показалось более интересно. 

Сама по себе идея региональных Уполномоченных – несомненно правильная, и 

Рабочая группа Исполкома готова в любой момент к ней вернуться, но и товарищи, 

наделяемые этим обязывающим званием, должны представлять себе всю меру взятой 

на себя ответственности. 
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Вопрос об удостоверении Уполномоченного Исполкома в настоящее время 

прорабатывается. Конституционно-правовым и политическим обоснованием 

организаторской и пропагандистской деятельности Уполномоченного являются 

решения Съездов граждан СССР первого и второго созывов. Раскрывать их содержание 

в удостоверении невозможно, да и не нужно. 

Напоминаем также, что согласно Второму Постановлению СГ СССР первого 

созыва от 29 октября 1995 г., ВСЕ делегаты Съезда граждан СССР как постоянно 

действующего органа (а не только члены Исполкома) являются уполномоченными 

Съезда по восстановлению Советской власти на местах. Они “вправе принимать все 

необходимые меры для скорейшего восстановления Советской власти и советского 

конституционного правопорядка на всей территории СССР”. (См. “Светоч” № 35, 

ноябрь 1995 г. – январь 1996 г., стр. 4.)  

 

***  

 

В.НАУМЕТУЛОВ (Москва) 
 

ЭТАПЫ НАШЕГО ПАДЕНИЯ  

КАК ЖЕ ВСЁ-ТАКИ случилось, что чуть ли не двадцатимиллионная КПСС не 

смогла защитить не только Советскую власть, СССР, но даже самоё себя? Ведь КПСС 

являлась наследницей славных дел РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). Послевоенная КПСС, 

несмотря на невиданные разрушения во время войны, сумела мобилизовать силы, 

инициативу, энергию народа для восстановления разрушенного. 

 Всё началось с XX съезда. 

 До XX съезда наша партия имела огромный авторитет и в своей стране, и во всём 

мире. Она поистине была “ум, честь и совесть” нашей эпохи. Уход из жизни великого 

Сталина ещё больше сплотил народ вокруг партии. Народ надеялся, что Сталина заменит 

коллективный разум партии. Колоссален был авторитет международного 

коммунистического движения. Каждый третий француз голосовал за коммунистов. 

Итальянская компартия не только сама имела огромное влияние на народ, но вела за 

собой и Соцпартию (Пьетро Ненни). Коммунисты входили в парламенты ФРГ, Англии. 

 Но вот прошёл XX съезд КПСС, и всё в одночасье изменилось. Доклад Хрущёва о 

“культе личности” нанёс сокрушительный удар по международному коммунистическому 

движению, посеял недоверие к руководителям партий всех рангов, притаившиеся враги 

подняли голову, стали обливать грязью нашу славную историю. 

 Но это не всё. На XIX съезде КПСС (кстати, по докладу Хрущёва) был принят 

обновлённый Устав партии. Статья 3-я этого Устава в одиннадцати пунктах говорила о 

том, что должен и чего не должен делать коммунист: 

 “…ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и 

добиваться их устранения, бороться против парадного благодушия и упоения успехами в 

работе. Зажим критики является тягчайшим злом. Тот, кто глушит критику, подменяет её 

парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах партии; 

 з) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до ЦК партии о недостатках в 

работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное 

положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам 

партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, должен 

строго наказываться, как нарушитель воли партии; 
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 и) быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения 

правды. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим 

злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии;…” 

 На XX съезде тот же Хрущёв объявил эти пункты “призывом к доносительству” и 

потребовал от съезда убрать их из Устава. И съезд молчаливо согласился: ведь делегаты 

в подавляющем большинстве являлись партийными и хозяйственными руководителями 

разных рангов. Они всегда были против критики снизу. Тем более им было невыгодно, 

чтобы жалобы на руководителей поступали вплоть до ЦК КПСС, Совмина и редакций 

центральных газет. Соответственно, после XX съезда стало бесполезно писать жалобы в 

вышестоящие организации: все письма начали возвращаться туда, откуда они шли, т.е. 

тем же начальникам, на которых жаловались. И наказанными, в итоге, оказывались сами 

жалобщики. 

 На том же XX съезде Хрущёв заявил: коммуниста, даже если он совершил 

преступление, ни прокурор, ни МВД, ни КГБ не имеют права привлечь к суду, посадить 

в тюрьму, даже завести на него уголовное дело, до тех пор, пока не будет дано 

разрешение соответствующего партийного комитета. Так партбилет превратился в 

индульгенцию: есть у тебя партбилет – можешь совершать любое преступление, 

партбилет тебя защитит. А партийным комитетам было невыгодно давать разрешение на 

арест, предание суду коммуниста, потому что это отражалось на оценке работы самого 

комитета. И хлынули потоком в партию проходимцы, карьеристы, притаившиеся враги. 

Такие, как Борис Фёдоров, шли в партию ради карьеры, потому что без партбилета 

невозможно было попасть “в начальники”. Другие, как А.Яковлев, Волкогонов и им 

подобные, шли в партию с враждебными целями. Волкогонов – сын раскулаченного 

кулака, репрессированного, расстрелянного, вступая в партию, скрыл от коммунистов 

своё происхождение. Для чего он шёл в партию, – для её блага? Он с детства затаил 

злобу, непримиримую ненависть к партии, к Советской власти за отца. В партию он 

вступил, чтобы отомстить. Если Борису Фёдорову хватает цинизма говорить, что он 

коммунистом никогда не был, был лишь членом партии, то Волкогонов так и не 

признался, что шёл в партию вовсе не для того, чтобы строить коммунизм. А сколько 

таких было в партии в 1985 году? XX съезд создал политические, моральные, 

юридические условия для появления мафии, а при Брежневе мафия расцвела махровым 

цветом. 

 В 1958 г. Хрущёв продал МТС колхозам и разорил их, а наше сельскохозяйственное 

производство направил по ложному пути. Вот как это получилось. В 1951 г. состоялась 

дискуссия по политэкономии. Участники дискуссии обратились к Сталину со своими 

вопросами. Ответы Сталина собраны в работе “Экономические проблемы социализма” 

(Госполитиздат, 1952). Экономисты Венжер и Санина предлагали продать машинно-

тракторные станции (МТС) колхозам. Сталин ответил им, что этого делать нельзя. 

Прежде всего, говорил Сталин, мы разорим колхозы, если продадим им МТС, потому что 

техника изнашивается не только физически (ломается и т.п.), но и морально: сегодня 

колёсный трактор, завтра гусеничный, появляется новая техника, которой не было вчера. 

Чтобы хозяйство не отставало, технику нужно обновлять, а это миллиардные расходы. 

Такие расходы колхозам не по карману, даже если они миллионеры. Эти расходы может 

взять на себя только государство. Во-вторых, очень важное значение имеет 

теоретическая сторона вопроса. Из продажи МТС колхозам получилось бы, во-первых, 

“что колхозы стали бы собственниками основных орудий производства, т.е. они попали 

бы в исключительное положение, какого не имеет в нашей стране ни одно предприятие, 

ибо, как известно, даже национализированные предприятия не являются у нас 

собственниками орудий производства. Чем можно обосновать это исключительное 
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положение колхозов, какими соображениями прогресса, продвижения вперёд? Можно ли 

сказать, что такое положение способствовало бы повышению колхозной собственности 

до уровня общенародной собственности, что оно ускорило бы переход нашего общества 

от социализма к коммунизму? Не вернее ли будет сказать, что такое положение могло бы 

лишь отдалить колхозную собственность от общенародной собственности и привело бы 

не к приближению к коммунизму, а, наоборот, к удалению от него? 

 Из этого получилось бы, во-вторых, расширение сферы действия товарного 

обращения, ибо колоссальное количество орудий сельскохозяйственного производства 

попало бы в орбиту товарного обращения. ...расширение сферы товарного обращения … 

может лишь затормозить наше продвижение к коммунизму...” (И.Сталин. Экономические 

проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 91–92.) 

 А ещё задолго до этого В.И.Ленин писал: “…строй цивилизованных кооператоров 

при общественной собственности на средства производства, при классовой победе 

пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма.” “При нашем существующем 

строе предприятия кооперативные отличаются от предприятий 

частнокапиталистических, как предприятия коллективные, но не отличаются от 

предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах 

производства, принадлежащих государству, т.е. рабочему классу.” (В.И.Ленин. ПСС, т. 

45, стр. 373, 375. Курсив мой. – В.Н.) 

 При Сталине в производстве материальных ценностей труд работника оплачивался 

сдельно, т.е. сколько, чего и какого качества сделал, за то и получай. Хрущёв ввёл 

ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНУЮ систему оплаты труда. Премия, конечно, была 

частью заработка, а не дополнительным вознаграждением. Однако, для получения этой 

части зарплаты (премии, или “прогрессивки”) нужны были определённые условия, 

прежде всего выполнение производственного плана хотя бы на 101%. Положим, за 

отчётный период завод должен выпустить 100 тракторов (автомобилей, станков). Сырьё, 

комплектующие, иные лимиты завод получил на 100 тракторов. Но в конце отчётного 

периода завод всё-таки выпускает 101 трактор. Как? У одного трактора нет руля, у 

другого колеса и т.д. 

 Когда это только начиналось, было много скандалов: отделы технического контроля 

(главврачи санэпидстанций, главные архитекторы – при сдаче жилых домов, больниц, 

школ) не соглашались подписывать акт Государственной комиссии о приёмке 

фактически неготового объекта. Начиналась их “проработка”. Директор убеждал 

начальника ОТК, что как только трактор поступит в “Сельхозтехнику”, оттуда придёт 

рекламация, и завод дошлёт этот несчастный руль. Председатель гор(рай)исполкома 

показывает архитектору (санврачу) длинный список недоделок в принимаемом здании и 

уверяет: строители завтра же всё доделают, а акт нужно подписать сегодня. Если всё же 

начальник ОТК (архитектор, санврач) не подписывает липовый акт, его увольняют. 

Бывает, в “проработку” включают весь трудовой коллектив: вот-де кто лишает вас 

прогрессивки! Видите ли, у двух тракторов нет передних колёс. Мы их отправим через 

неделю, а акт нужен сегодня… Начальник ОТК возражает: во-первых, не у двух, а у 

двадцати; во-вторых, не только передних колёс, а и радиаторов, задних колёс, сидений и 

других частей. Нужно разобрать двадцать недоукомплектованных тракторов и собрать 

полностью, сколько получится. Но его не слушают. Так начиналось моральное 

разложение работников. 

 Но не всегда таким образом удавалось “выполнить и перевыполнить” план. На 

съездах, пленумах, сессиях, конференциях и при подготовке к ним руководители берут 

обязательства не только выполнить, но и перевыполнить планы, задания, выдвигают 

встречный план. А когда приходит время отчитываться, оказывается подчас, что даже 
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государственный план не выполнен, и выполнить его вряд ли возможно. Директор завода 

едет в главк, министерство, в Госплан, доказывает, что план не выполнен по не 

зависящим от трудового коллектива причинам, и просит скорректировать его в сторону 

уменьшения. И, разумеется, директор едет не с пустыми руками (“сухая ложка рот 

дерёт!”). Каждый раз уговорить вышестоящее начальство становится всё дороже. Потом 

уже само вышестоящее лицо начинает “заказывать” подношения, называя сумму или 

вещь. Так появились условия для взяточничества и вымогательства. Конечно, директор 

не за счёт своей зарплаты всё это подносил. И понятно, что, беря “для начальства”, 

директор не забывал и о своих нуждах. Так часть руководителей хозяйственных 

организаций, а за ними и другие, в чьих руках находилось богатство страны, 

превращались в должностных воров и расхитителей государственного добра. При 

Сталине, если ты покупаешь автомобиль, жди проверки: откуда у тебя такие деньги? 

Теперь же, особенно при Брежневе, никто об этом не спрашивал. Но если есть кому 

воровать, обязательно находится и тот, кто за вором следит, подкарауливает его и 

заставляет поделиться... Появилась мафия. Какие размеры приняло должностное 

воровство и хищения, мы увидели из материалов следствия по “хлопковому делу” в 

Узбекистане. 

 Введение Хрущёвым совнархозов нанесло удар по государственному 

планированию, породило местничество, стремление думать не об общегосударственных 

интересах, а ставить на первое место заботы-хлопоты района, области. Последним 

ударом Хрущёва по налаженной до него хозяйственной и политической деятельности 

партии было деление областных партийных организаций на сельские и промышленные. 

 В этих условиях многие партийные руководители не думали о теории, об учёбе 

коммунистов, что развязало руки врагам партии и Советской власти. После XX съезда 

столько антисоветских элементов свило себе гнёзда в руководящих органах партии, что 

её даже нельзя стало называть коммунистической. Она превратилась в огромную 

корпорацию должностных воров и расхитителей, противопоставила себя народу. 

Удивительно ли, что запрет КПСС Ельциным в 1991 г. не вызвал у народа сочувствия к 

коммунистам. Напротив, немало было и таких, кто злорадствовал по этому поводу. Из-за 

того, что КПСС в предыдущий период оказалась не на высоте, народ обманут, предан, 

ограблен, лишён всех прав, и теперь его организовать и повести на бой с предателями 

практически некому. 

 В.И.Ленин писал: “Контрреволюционные периоды знаменуются, между прочим, 

распространением контрреволюционных идей не только в грубой и прямой форме, но 

также в более тонкой, именно в виде роста обывательского настроения среди 

революционных партий.” (В.И.Ленин. ПСС, т. 14, стр. 43.) Сегодня коммунисты никак не 

могут договориться между собой. Хотелось бы их спросить: понимаете ли вы, товарищи, 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Кто заставляет вас ссориться? “Не так опасно поражение, как 

опасна боязнь признать своё поражение, боязнь сделать отсюда все выводы.” Эти слова 

Ленина злободневны, как никогда. 
 

***  

Ф.ПРИШУТОВ (г. Краснодар) 
 

А Я ТАК СМОТРЮ НА НАШИ ПАРТИЙНЫЕ ДЕЛА 
УБЕЖДЁН: восстановление полноценной деятельности единой Коммунистической 

партии на большевистских, ленинско-сталинских принципах – первейший долг всех 

честных коммунистов, независимо от их ошибок и разногласий по вопросу, кто от кого 

ушёл. 
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Да, Большевистская платформа не уходила из КПСС, но сама-то КПСС (≈17,5 

миллионов карьеристов и приспособленцев из 18 млн.) ушла сначала от большевизма в 

1953–57 годах, а затем и от коммунизма в 60-х – 80-х годах, тем самым от БП в КПСС. 

Но всё же, товарищи, не вы одни являетесь носителями ленинско-сталинской идеологии, 

в комдвижении есть и другие отряды ленинцев-сталинцев. И единомышленников БП 

можно найти только среди большевиков в других коморганизациях. У нас здесь тоже 

некоторые мечтают, что в один пркрасный день, откуда ни возьмись, явятся абсолютно 

новые коммунисты, и можно  будет  без  Анпилова  с Шениным иметь КПСС, СССР и 

всё-всё, а прежних вождей – поганой метлой, в том числе и Пригарина. Но чудес не 

бывает. 

 Шенин – партократ-неудачник, который в августе 1991 г., вместо того чтобы 

вывести на улицы тех же граждан СССР, сторонников КПСС и социализма, предпочёл 

непротивление злу насилием (злу антигосударственного, антикоммунистического 

переворота). 

Козлобаев и Мирошник – выскочки, урвавшие кое-какие идеи, заняты собственным 

самоутверждением, как и Скворцов. 

 Пригарин – “обиженный” на Сталина и на всех, кто его не боготворит. 

 Лапин и Андреева – два сапога пара, одни амбиции и вожделенная мечта въехать в 

Кремль на мерседесе единоличным вождём. 

 Хабарова – сильна в идеологии, слаба как организатор. 

 Анпилов – силён как организатор, лёгок на подъём, часто бывает в регионах, но в 

идеологии далеко ещё не достиг совершенства, у него случаются шараханья и т.п. 

 У БП в КПСС есть революционная идея, есть с чем выходить в массы. Разработка 

марксистско-ленинской теории – это как раз ваша стезя. Вы должны быть идеологом 

КПСС, – вот почему надо идти и бороться с тем же Шениным (чтобы не было второго 

Горбачёва), у него есть авторитет ГКЧПиста-страдальца, но нет твёрдых 

коммунистических убеждений. А силы КПСС собирать надо, – чтобы была партия, а не 

только платформа, чтобы была КПСС идеолога Хабаровой, организатора Анпилова, 

авторитета Шенина в составе её коллективного руководства. Чтобы не было КПСС 

приватных, как у Скворцова с Козлобаевым, и приватных ВКП(б), как у Андреевой с 

Лапиным. 

 Всем надо отказаться от постов генсеков и персеков – только коллективное 

руководство с введением в него новых людей из организаций, восстанавливающих 

деятельность КПСС. Убеждён, только так пойдёт дело. А пока оно ни у кого толком не 

идёт 

*  *  * 

ПЕРЕПИСКА с МВД России, 

с ГУВД  г. Москвы 

Общее примечание: 

все курсивы в тексте публикуемых документов МВД России – наши.  

 

МИНИСТЕРСТВО 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МВД России) 

Служба общественной 

безопасности 

Паспортно-визовое управление 

109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр.1
*)

 

29.12.2001 г. № 16ж-4715 

127322, г. Москва, а/я 82 

Т. Хабаровой (для А.А. Вельможина, В.Н.Стрелко, З.И.Цветковой) 

Обращение участников митинга на имя Президента Российской Федерации о 

правомерности замены паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской 

Федерации по поручению рассмотрено. 

Разъясняем, что поэтапная замена паспортов гражданина СССР на паспорта 

гражданина Российской Федерации вызвана назревшей необходимостью. 

Хождение в России паспортов гражданина СССР в условиях, когда другие 

государства СНГ и Балтии завершили выдачу национальных паспортов, способствует 

совершению злоупотреблений и правонарушений в сфере миграции, развитию 

неконтролируемого притока иностранных граждан на территорию Российской 

Федерации. 

При осуществлении процедуры замены паспорт гражданина СССР является 

основанием для выдачи паспорта гражданина Российской Федерации и подлежит 

изъятию. 

В этой связи удовлетворить Вашу просьбу об оставлении паспорта 

гражданина СССР после замены его на паспорт гражданина Российской Федерации 

не представляется возможным. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с ч.1 статьи 13 Закона Российской 

Федерации “О гражданстве Российской Федерации” гражданами Российской Федерации 

признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории 

Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона (06 февраля 1992 

года), если в установленном порядке они не заявили о своём нежелании состоять в 

гражданстве Российской Федерации. 

 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

***  

 

МВД России – Исполкому СГ СССР 
12.03.2002г. № 16ж-482                                         127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

Ваше обращение о целесообразности замены паспортов гражданина СССР на 

паспорт гражданина Российской Федерации, адресованное Президенту Российской 

Федерации, по поручению рассмотрено. 

Сообщаем, что паспорт гражданина Российской Федерации введён в действие 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 “Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации”. Паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность 

                                                 
*)

 Поскольку адресование повторяется, ниже оно воспроизводиться не будет. 
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гражданина Российской Федерации с учётом постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2001 г. № 32, будет действителен до 31 декабря 2003 года. 

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано определить категории граждан, нуждающихся в 

материальной поддержке в связи с необходимостью изготовления фотографий и 

внесения платы за выдаваемый паспорт, а также меры по оказанию им такой поддержки. 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

Исп. Меньщиков В.К.  298-51-11 

***  

МВД России – Исполкому СГ СССР 
04.04.2002 г. № 16ж-1742                                      127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

   

Ваше обращение о целесообразности замены паспортов гражданина СССР на 

паспорт гражданина Российской Федерации, адресованное Президенту Российской 

Федерации, по поручению рассмотрено. 

Сообщаем, что паспорт гражданина Российской Федерации введён в действие 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 “Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации”. Паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации с учетом постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2002 г. № 32, будет действителен до 31 декабря 2003 года. 

В связи с многочисленными обращениями граждан Российской Федерации по 

вопросу законодательно закреплённого механизма реализации их конституционного 

права определять и указывать свою национальную принадлежность, в настоящее время 

в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается проект 

федерального закона “Об основных документах Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации”, 

предусматривающий в паспорте наличие графы, в которую по письменному 

заявлению владельца паспорта будет вноситься запись о его национальной 

принадлежности. 

Оставление у граждан паспортов СССР образца 1974 года действующим 

законодательством не предусмотрено. 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

Исп. Меньщиков В.К.  298-51-11 

***  

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР                                                       

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                    Президенту PФ  В.В.ПУТИНУ       
127322, Москва, а/я 82                         Министру внутренних дел РФ  Б.В.ГРЫЗЛОВУ 
Москва, 25 апреля 2002 г.         Копия: председателю Госдумы ФС PФ Г.Н.СЕЛЕЗНЁВУ                                                       

 

В дополнение к Обращению участников митинга 17 марта 2002 г. на Октябрьской пл. 

в Москве, уже направленному в Ваш адрес, считаем целесообразным поставить Вас в 

известность о компромиссных вариантах решения паспортной проблемы, которые также 

обсуждались на митинге и получили поддержку присутствовавших. 

1. 
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Было сообщено, что в Белоруссии бессрочные советские паспорта не обменивают, 

лишь вклеивают в них дополнительный листок. Возникает резонный вопрос: почему то 

же самое нельзя делать в России? 

2. 

Ситуация, которую мы имеем в данном случае, вообще подпадает под допускаемую 

законом о гражданстве РФ норму о двойном гражданстве. 

Советские граждане на территории России не есть лица с каким-то 

"недействительным" гражданством. Советский Союз де-юре продолжает существовать, и 

этого не возьмётся оспаривать ни один компетентный и добросовестный юрист. В 

политическом плане это было своевременно констатировано Съездом граждан СССР 

первого созыва в Декларации о единстве Советского народа, его праве на воссоединение 

и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на 

территории СССР (Москва, 29 октября 1995 г.), а также Расширенным пленумом 

Исполкома СГ СССР 27 декабря 1997 г. в документе "О подтверждении существования 

СССР де-юре". 

Оба вышеназванных документа имеют безусловную правовую силу, ибо в них 

советские граждане, в соответствии со ст. 62 Конституции СССР, выразили свою 

конституционную обязанность "оберегать интересы Советского государства" – тем, что 

политически и юридически грамотно подтвердили факт его продолжающегося 

существования. 

Таким образом, гражданство СССР – это несомненная правовая реальность, и 

всякому, кто не желает от него отказываться, должна быть предоставлена возможность 

оформить двойное гражданство, одним из которых продолжает оставаться гражданство 

СССР, другим пусть было бы гражданство РФ. Удивительно, что у нас собираются 

продавать землю лицам с иностранными паспортами, а люди, всю жизнь трудившиеся на 

благо Советского государства и своим трудом создавшие все те несметные богатства, 

которые нынешний режим десять лет разворовывает и разворовать никак не может, – 

этим людям нельзя, видите ли, по советскому паспорту продолжать получать честно 

заработанную пенсию. 

Для гражданина СССР добровольная ЗАМЕНА советского паспорта на "аусвайс" 

оккупационного режима есть акт предательства Родины. Но именно к этому Вы 

принуждаете людей, заставляя их при получении паспорта РФ подписывать стандартное 

заявление соответствующего содержания. Сами, будучи изменниками Родины и 

клятвопреступниками, совершив позорнейший для офицера поступок – нарушение 

воинской присяги, Вы хотите таким же позором и бесчестьем принудительно и в 

массовом порядке "повязать" вместе с собой и весь народ. И при этом ещё лепечете о 

"диктатуре закона", берётесь учить людей "жить по Конституции". Что же сами Вы не 

стали жить по Советской Конституции, которой присягали на верность? А что касается 

"диктатуры закона", то ПО ЗАКОНУ вам всем, начиная с Горбачёва и Ельцина, место 

давно уже на скамье подсудимых Международного военного трибунала, за всё то 

неслыханное варварство, которое Вы сотворили и продолжаете творить над народом и 

страной. Да ещё имеете наглость заявлять, что и впредь намерены творить то же самое, в 

угоду своим заокеанским "друзьям", а точнее – хозяевам. Но сколько верёвочке ни 

виться, а конец будет. Эту пословицу часто повторяли у нас во время Великой 

Отечественной войны, и она, – как всегда, – полностью оправдалась. В том числе и по 

отношению к Вашему ближайшему "предтече" на поприще государственной 

деятельности – генералу Власову. 

Ещё раз указываем Вам на АБСОЛЮТНУЮ НЕДОПУСТИМОСТЬ 

административного принуждения граждан к безнравственному образу действий. Вы 
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сюсюкаете вокруг так называемых "убеждений" граждански невоспитанных и незрелых 

молодых людей, которым эти их "убеждения" не позволяют, видите ли, служить в армии; 

Вы законодательно закрепляете для них возможность увильнуть от исполнения 

гражданского долга. Так вот, нам НАШИ убеждения не позволяют СОВЕРШАТЬ 

ИЗМЕНУ РОДИНЕ. И будьте добры считаться с НАШИМИ убеждениями, по крайней 

мере, так же, на том же уровне, как Вы посчитались с "убеждениями" недорослей, 

проникшихся нынешним духом следования только своему сугубо частному интересу. 

Снова напомним, что немецко-фашистские захватчики на временно оккупированных 

землях СССР не отбирали у населения советские паспорта и не претендовали решать 

вопросы гражданства. Посмотрите же, до чего Вы докатились, – что Вам гитлеровцев – 

ГИТЛЕРОВЦЕВ! – ставят в пример, как образец благоразумного и правосообразного 

поведения. 

3. 

Было обращено внимание на то, что в мировой практике отмечены прецеденты, 

когда в силу сложившихся исторических обстоятельств на территории одного и того же 

государства имеют равноправное хождение разные паспорта. Так, после возвращения 

Сянгана (бывш. Гонконга) под юрисдикцию КНР паспорта там не меняли, и жители 

Сянгана на всей территории КНР могут свободно и равноправно пользоваться своими 

старыми гонконгскими паспортами. И это притом, что в отличие от де-юре 

продолжающего существовать СССР государственное образование Гонконг 

действительно прекратило своё существование как де-юре, так и де-факто. Вот пример 

уважения к правам человека и к гражданским чувствам очень небольшой, в общем-то, в 

процентном отношении части населения страны. А Вы несколько лет безжалостно 

треплете нервы заслуженным людям, – ибо нежелание расставаться с советским 

паспортом выражают в первую очередь ветераны, – да ещё грозите им разными 

административными карами; в то время как существует целый ряд цивилизованных 

вариантов решения вопроса, причём варианты эти уже опробованы на практике других 

стран. 

Мы убеждены также, что в таком серьёзном деле нужно не "отстреливаться" 

бюрократическими отписками, которые лишь ещё больше возмущают и злят людей, но 

решать проблему путём обсуждения с представителями обратившихся к Вам 

общественных организаций. 

Текст письма УТВЕРЖДЁН на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 22 

апреля 2002 г., протокол № 195, п.1 повестки дня. 
 

Верно: председатель Исполкома СГ СССР   Т.ХАБАРОВА  

ПОДДЕРЖАНО заседанием Совета граждан СССР  

       г. Москвы и Московской обл. 25 апреля 2002 г. 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
15.05.2002г. № 16ж-2446                                       127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

 

Ваше обращение о целесообразности замены паспортов гражданина СССР на 

паспорт гражданина Российской Федерации, адресованное Президенту Российской 

Федерации, по поручению рассмотрено. 

Сообщаем, что паспорт гражданина Российской Федерации введён в действие 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 “Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации”. Паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность 
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гражданина Российской Федерации с учётом постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2001 г. № 32, будет действителен до 31 декабря 2003 года. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации на 

пленарном заседании 22 марта текущего года проект обращения к Президенту 

Российской Федерации по вопросу предоставления права гражданам пожилого 

возраста отказаться от замены паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина 

Российской Федерации был отклонён, исходя из конституционного права равенства 

всех перед законом (ст. 19 Конституции Российской Федерации). 

Государственной программой паспортизации граждан Российской Федерации на 

2002–2003 годы, одобренной Правительством Российской Федерации, предусмотрены 

меры по оказанию поддержки пенсионерам и малообеспеченным гражданам, не 

имеющим возможности оплатить изготовление фотографических карточек и внести 

плату за выдаваемые паспорта. 

В настоящее время МВД России разрабатывается механизм оставления у 

граждан паспортов СССР образца 1974 года при их замене на паспорт гражданина 

Российской Федерации. 
 

Начальник А.М. Смирный 

            Исп. Меньщиков В.К. 298-51-11 
 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
31.05.2002 г. № 16ж-2672                                      127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

Ваше обращение о целесообразности замены паспортов гражданина СССР на 

паспорта гражданина Российской Федерации, адресованное Министру внутренних дел 

Российской Федерации, по поручению рассмотрено. 

Сообщаем, что в целях создания необходимых условий для обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 “Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации” введён в действие паспорт гражданина Российской Федерации. 

Паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, с учётом постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 

2001 г. № 32, будет действителен до 31 декабря 2003 года. 

МВД России установлен порядок, предусматривающий оставление по 

желанию граждан на хранение паспорта гражданина СССР, после замены его на 

паспорт гражданина Российской Федерации. 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР               127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М., 

19.06.2002г. № 16ж-3290                         Халимдарову Д.Х., Рыжовой Р.В., Богданову Н.П.                                      

Ваше коллективное обращение о целесообразности замены паспортов гражданина 

СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, адресованное Президенту 

Российской Федерации, по поручению рассмотрено.  

… 
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Министерством внутренних дел Российской Федерации установлен порядок, 

предусматривающий оставление по желанию граждан на хранение паспорта 

гражданина СССР, после замены его на паспорт гражданина Российской 

Федерации. 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
01.07.2002 г. № 16ж-3861                                      127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

Ваше повторное обращение о целесообразности замены паспортов гражданина 

СССР на паспорт гражданина Российской Федерации и по вопросу российского 

гражданства, адресованное Президенту Российской Федерации, по поручению 

рассмотрено. 

… 
В настоящее время МВД России разрабатывается механизм оставления у 

граждан паспортов СССР образца 1974 года при их замене на паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Российской Федерации “О 

гражданстве Российской Федерации” (с изменениями от 17 июня 1993 года) гражданами 

Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу 

настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своём 

нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. 
 

Первый заместитель начальника Н.М.Смородин 

(получено 8 июля 2002 г.)  
 

В свою очередь, три последних письма были преданы широкой огласке в 

выступлении Т.ХАБАРОВОЙ на "Резонансе" 26 июля 2002 г. (у И.Ф.КИБЫ). 
 

*  *  *  

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

127322, Москва, а/я 82.  

http://www.cccp-kpss.narod.ru/; E-mail: sovety-grazhdan@mail.ru 

Москва, 1 июля 2002 г. 

В редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ” 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ, 

Исполком Съезда граждан СССР длительное время – и, к сожалению, практически 

в одиночку, без сколь-либо заметной поддержки со стороны руководства других партий 

и движений, – ведёт борьбу за сохранение советских паспортов и юридической силы 

советского гражданства. 

На сегодняшний день в этой нашей работе достигнут определённый результат, 

хотя мы и считаем его промежуточным, поскольку борьба будет продолжаться. 

В полученном нами письме из МВД России № 16ж-2672 от 31.05.2002 г. за 

подписью первого заместителя начальника паспортно-визового управления 

Н.М.Смородина говорится: 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/
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“МВД России установлен порядок, предусматривающий оставление по желанию 

граждан на хранение паспорта гражданина СССР, после замены его на паспорт 

гражданина Российской Федерации.” 

Факсимильная копия письма прилагается. 

При выступлении от Исполкома СГ СССР по радио “Резонанс” 19 июня с.г. 

радиослушатели выразили пожелание, чтобы советские люди были оповещены о 

возможности оставления паспорта СССР у них на руках со страниц Вашей газеты. Мы 

надеемся, что редакция это наше общее пожелание удовлетворит. 

Из нашей переписки с МВД России и прочими относящимися к делу адресатами 

можно извлечь ещё и другие сведения, которые также полезно было бы предать 

гласности через “Советскую Россию”, поскольку соответствующие вопросы без конца 

повторяются в обращениях граждан по поводу происходящей принудительной замены 

гражданства СССР на гражданство РФ: 

“Паспорт гражданина СССР … будет действителен до 31 декабря 2003 г.” (Там 

же.) 

“Государственной программой паспортизации граждан Российской Федерации на 

2002–2003 годы … предусмотрены меры по оказанию поддержки пенсионерам и 

малообеспеченным гражданам, не имеющим возможности оплатить изготовление 

фотографических карточек и внести плату за выдаваемые паспорта.” (Из письма за 

подписью начальника ПВУ МВД России А.М.Смирного № 16ж-2446 от 15.05.2002 г.) 

“… в настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации 

рассматривается проект федерального закона “Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации”, предусматривающий в 

паспорте наличие графы, в которую по письменному заявлению владельца паспорта 

будет вноситься запись о его национальной принадлежности.” (Из письма за подписью 

первого заместителя начальника ПВУ Н.М.Смородина №16ж-1742 от 04.04.2002 г.) 

Согласно приказу МВД № 320 от 04.04.2002 г., с 1 июня с.г. в паспорт РФ 

специальным штампом вносятся реквизиты прежнего советского паспорта. Об этом 

многие также до сих пор не знают. 

От присвоения ИНН можно отказаться, сославшись на свои религиозные 

убеждения и на статьи 28 и 29 Конституции РФ, из которых первая закрепляет за 

гражданами право иметь убеждение и действовать в соответствии с ними, а вторая 

запрещает принуждать кого-либо к отказу от его убеждений. 

Ну, а тех, кто намерен ещё побороться не просто за оставление паспорта 

гражданина СССР как реликвии, но и за сохранение его юридической силы, мы 

приглашаем сконтактировать с нами по адресу:  127322, Москва, а/я 82  и  телефонам  в  

Москве:   (095) 210.56.83 и 285.12.16. 
 

С уважением 

председатель Исполкома Съезда граждан СССР                                   Т.ХАБАРОВА 

председатель Совета граждан СССР г. Москвы и Московской обл.       В.ЛЕБЕДЕВ 
 

Текст письма СОГЛАСОВАН на совместном заседании Рабочей группы 

Исполкома СГ СССР (протокол № 205, п.1 повестки дня) и Совета граждан СССР г. 

Москвы и Московской обл. (протокол № 4, п.1 повестки дня) 27 июня 2002 г., 

дополнительно на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 1 июля 2002 г., 

протокол № 206, п.1 повестки дня. 

 "Советская Россия" нам не ответила и материал не опубликовала. Он  появился в 

газете "За СССР" № 6 (99), 2002 г., и   в "Молнии" № 61 (271), также за 2002 г.  
 

 

*  *  * 
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СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

на № 16ж-2672 от 31.05.2002 г.  

Москва, 27 июня – 1 июля 2002 г.   Начальнику паспортно-визового управления МВД РФ 

А.М.СМИРНОМУ 

 

Мы частично удовлетворены изменением в конструктивную сторону позиции МВД 

в вопросе об оставлении паспортов СССР на руках у советских людей. 

Однако, по результатам состоявшихся за это время контактов можно сказать 

следующее. 

Во-первых, советские граждане обеспокоены тем, как бы при оставлении паспорта 

он не оказался осквернён каким-либо ненадлежащим образом (надрезан, надорван, 

проштампован унизительной надписью и пр.). Этого необходимо избежать, поскольку 

неподобающее обращение с советскими паспортами сведёт насмарку весь 

положительный смысл намечаемой акции по их оставлению у граждан и обернётся для 

людей лишь новыми ненужными переживаниями. 

Во-вторых,   и это самое главное, –  мы не снимаем вопроса не просто об оставлении 

паспортов, но и о сохранении их юридической силы, т.е. о сохранении юридической 

силы советского гражданства. Поэтому наилучшим способом оставления у граждан 

паспортов СССР были бы или "белорусский", или "гонконгский" варианты. Мы 

предлагали их на Ваше рассмотрение в письме от 25 апреля с.г. 

До недавнего времени многим выдавали или вкладыши в советские паспорта, или 

проставляли штампы в них и т.п., удостоверяющие гражданство РФ. Просмотрев ряд 

таких паспортов, мы своими глазами убедились, что в этом деле царил полный разброд, и 

например, в Новосибирске штампы были совсем другие, чем в Москве, – т.е., это НЕ 

ИМЕЛО ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Зачем же понадобилось сейчас возводить 

это в ненужный "принцип", доставлять лишние нравственные страдания и укорачивать 

жизнь тем же ветеранам, которые никаких юридических действий с паспортом, кроме 

получения по нему пенсии, как правило, не совершают? Ведь они не ездят за рубеж, не 

покупают недвижимость, не занимаются бизнесом и т.д. К нам приходят письма и 

телефонные звонки, которые больно читать и слышать; например, человек пишет, что 

хотел бы умереть до получения нового паспорта. Людей ограбили, превратили их в 

нищих, ежедневно и ежечасно глумятся над их патриотическими чувствами по радио и 

телевидению, так давайте добавим ещё и это издевательство с паспортами, – в 

"благодарность" за их многолетний добросовестный труд, за честно пролитую на войне 

кровь? 

Мы твёрдо убеждены, что, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, С БЕССРОЧНЫМИ 

СОВЕТСКИМИ ПАСПОРТАМИ следует поступить так, как поступали до сих пор: т.е., 

сделать в паспорте СССР соответствующую отметку – и ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В 

ПОКОЕ. Дума не проголосовала, ну и что? Вы же все эти годы Думу не спрашивали, 

когда, – простите, – вкривь и вкось ставили разномастные штампы людям в паспорта? 

Значит, это просто Думы не касалось, это была полностью ВАША компетенция. Так 

поступите же В СООТВЕТСТВИИ С ВАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ и в этом, для стольких 

людей крайне болезненном вопросе, – тем более, что и предыдущее Ваше решение 

несравнимо более рассудительно и взвешенно, чем безмозглое и безнравственное 

"голосование" в Думе 22 марта. 

Строго говоря, ведь закона о гражданстве РФ, – насколько нам известно, – до сих 

пор так и нет; во всяком случае, его не было все последние годы, хотя замена паспортов 
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шла полным ходом. В результате Вы в рабочем порядке вынуждены были решать 

возникающие проблемы, подчас весьма серьёзные, – как это получилось, например, с 

приказом № 320 от 4 апреля 2002 г., снявшим проблему отражения реквизитов 

советского паспорта в паспорте РФ. Мы убеждены, что и проблема, поставленная нами, 

вполне разрешима на уровне приказа МВД, и мы снова призываем Вас именно таким 

образом её разрешить. 

Не можем  лишний раз не подчеркнуть, что вообще принуждение к смене 

гражданства –  это принуждение гражданина к отказу от его убеждений, противоречащее 

статьям 28 и 29 Конституции РФ. Это даёт основания для судебного обжалования 

подобных действий, вплоть до международных инстанций, – к чему нам, в конечном 

счёте, не хотелось бы прибегать. 

Должны заметить, что среди желающих сохранить советское гражданство много лиц 

среднего возраста, а также ощутимо растёт процент молодёжи. Например, к нам 

обращаются с вопросами, как быть, если молодому человеку исполнилось 14 лет, но он 

хотел бы получить паспорт гражданина СССР, а не РФ. 

И это естественно, поскольку освобождение Советского Союза от временной 

оккупации транснациональным империализмом – историческая неизбежность. Не 

следует обольщаться нынешней духовной "спячкой" народа – она спровоцирована 

методами информационно-психологической войны и не будет продолжаться до 

бесконечности. Чем глубже и ненормальней народ сегодня "спит", тем ужасней окажется 

его пробуждение. На месте здравомыслящих элементов в режимных структурах было бы 

разумно и предусмотрительно не залезать дальше, как говорится, в бутылку, но начинать 

думать о том, как оттуда выбираться. И самый верный путь к этому, это своевременно 

пойти навстречу устремлениям сознательных граждан страны – устремлениям, которые 

находятся в полном соответствии и с общепринятыми нормами международного права, и 

с продолжающей де-юре действовать Конституцией СССР. 

И последнее, о чём мы хотели бы сказать, это что для граждан, не желающих 

расставаться с советским паспортом, НЕПРИЕМЛЕМА предлагаемая нынче стандартная 

форма заявления на получение паспорта РФ. Соответственно нашим убеждениям, мы не 

можем добровольно сдать паспорт гражданина СССР режиму, который считаем 

оккупационным, и не можем униженно просить этот режим оставить паспорт СССР у нас 

на руках. Все такого рода формулировки в окончательной версии заявления должны быть 

исключены. Мы всего лишь СОГЛАСНЫ получить паспорт РФ, ПРИ УСЛОВИИ, что 

советский паспорт будет нам оставлен, без каких-либо дополнительных процедур, 

унижающих национально-гражданское достоинство советского человека. 

Мы просим также поставить нас в известность, когда разработанный Вами порядок 

оставления советских паспортов у граждан будет введён в действие, и указать 

официальный источник, к которому мы могли бы отсылать обращающихся к нам людей. 
 

 

ПРИНЯТО на совместном заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

(протокол № 205, п.1 повестки дня) и Совета граждан СССР г. Москвы и Московской 

обл. (протокол № 4, п.1 повестки дня) 27 июня 2002 г. 
 

ПОДТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 1 июля 2002 г. 

(протокол № 206, п.1 повестки дня). 
 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР                                       Т.ХАБАРОВА 

Председатель Совета граждан СССР г. Москвы и Московской обл.           В.ЛЕБЕДЕВ 
 

 

 
 

 

***  
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СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 29 августа 2002 г.                Начальнику паспортно-визового управления МВД РФ  

                                                                                                                          А.М.СМИРНОМУ 

 

Мы не получили ответа на наше письмо от 27 июня – 1 июля 2002 г., постольку 

направляем этот текст Вам повторно. 

Дополнительно сообщаем следующее. 

Выходящие на контакт с нами советские граждане практически единодушно 

возмущены той процедурой "погашения" паспорта СССР, которая предлагается 

распоряжением министра ВД России № 1/2807 от 15 мая 2002 г. Мы не сомневались, что 

реакция будет именно такая, и предупреждали Вас об этом в предыдущем письме, – 

когда ещё не знали о существовании вышеуказанного распоряжения. Кстати, нам 

непонятно, почему оно столь тщательно "засекречено" от граждан, ведь оно касается 

одного из основных гражданских прав? 

Если Вы действительно хотели пойти навстречу законным требованиям советских 

граждан России, и это не было заранее продуманное продолжение теперешних 

издевательств над нами, то упомянутую процедуру НЕОБХОДИМО В КОРНЕ 

ИЗМЕНИТЬ. Сколько раз мы уже объясняли Вам, что для нас советский паспорт – это не 

какой-то "сувенир на память", а знак нашей ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ и юридически 

совершенно полноправной принадлежности к гражданству СССР. С какой стати Вы 

решили, что вправе кромсать и дырявить его? Приходится опять приводить в пример 

гитлеровцев, – ведь они на оккупированной территории СССР не дырявили советские 

паспорта. 

Снова повторяем также и наше требование самым серьёзным образом пересмотреть 

и решить в надлежащую сторону вопрос о сохранении юридической силы по крайней 

мере для бессрочных паспортов СССР. Это тоже практически единодушная позиция 

советских людей, в разных формах обращающихся к нам в связи с нашими 

инициативами и проводимой нами работой. 

Хотя вначале мы не ставили специально вопроса о графе "национальность" в 

российском паспорте, но вопрос этот поднимается едва ли не в каждом обращении 

граждан к нам. Поэтому мы просим, во-первых, проинформировать нас, какова судьба 

законопроекта "Об основных документах Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации", упоминаемого в письме за подписью 

Н.М.Смородина №16ж-1742 от 4 апреля 2002 г. Во-вторых, мы убедительно просим Вас, 

со своей стороны, содействовать тому, чтобы проблема отражения национальной 

принадлежности гражданина в паспорте РФ была решена в интересах подавляющего 

большинства коренного населения России, – как Вы, безусловно, и сами видите из 

потока соответствующих писем в Ваш адрес. 

В полученных нами из ПВУ МВД РФ письмах, – в частности, в письме за Вашей 

подписью №16ж-2446 от 15 мая 2002 г., – неоднократно упоминалось о "мерах по 

оказанию поддержки пенсионерам и малообеспеченным гражданам, не имеющим 

возможности оплатить изготовление фотографических карточек и внести плату за 

выдаваемые паспорта". Этот вопрос в обращениях граждан также постоянно возникает. 

Мы просим разъяснить, – на какой, конкретно, распорядительный документ (приказ, 

инструкцию и т.п.) должны ссылаться люди, желающие воспользоваться такой 

поддержкой? Что это за меры, каков критерий "малообеспеченности"? Здесь опять нет 

никаких достоверных сведений, напущен ненужный туман, а в результате граждане, для 
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которых лишние 100 руб., это существенная брешь в их скудном бюджете, при попытках 

получить обещанную материальную помощь наталкиваются на отказ. 

И та же просьба в отношении возможности отказаться от присвоения индекса ИНН. 

Существует ли по линии МВД какой-либо распорядительный акт, на основании которого 

гражданин вправе отказаться от ИНН, не подвергаясь при этом давлению и 

административному нажиму со стороны властей? 

ПРИНЯТО на совместном заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

(протокол № 213, п.1 повестки дня) и Совета граждан СССР г. Москвы и Московской 

обл. (протокол № 5, п.1 повестки дня) 29 августа 2002 г. 

  

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР                                       Т.ХАБАРОВА 

Председатель Совета граждан СССР г. Москвы и Московской обл.           В.ЛЕБЕДЕВ 
 

***  
 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
24.09.2002 г. № 16ж-7443                                      127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

Ваше повторное обращение рассмотрено. 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 

1997 г. № 232 “Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации” паспорт гражданина 

СССР действителен до замены его в установленные сроки (31 декабря 2003 г.) на паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. 

№ 828 (в  редакции  постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 

2002 г. № 32) “Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации” 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендуется определить категории граждан, нуждающихся в 

материальной поддержке в связи с необходимостью изготовления фотографий и 

внесения платы за выдаваемый паспорт, а также меры по оказанию им такой поддержки. 

Так, Правительством Москвы разработано и принято в данном направлении 

постановление от 19 февраля 2002 г. № 125, распоряжение от 8 мая 2002 г. № 638. 

Государственной  программой  паспортизации  граждан  Российской  Федерации  

на 2002–2003 годы, одобренной Правительством Российской Федерации, 

предусматриваются аналогичные меры поддержки пенсионеров и малообеспеченных 

граждан, не имеющих возможности оплатить изготовление фотографических карточек и 

внести плату за выдаваемые паспорта. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации на 

пленарном заседании 22 марта т.г. проект обращения к Президенту Российской 

Федерации по вопросу предоставления права гражданам пожилого возраста отказаться от 

замены паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации был 

отклонён. 

Исходя из конституционного принципа равенства всех перед законом (статья 19 

Конституции Российской Федерации), считаем неправомерным внесение в нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок замены паспорта гражданина СССР на 
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паспорт гражданина Российской Федерации, какой-либо зависимости от возраста или 

состояния здоровья. 

В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации с 

участием федеральных органов исполнительной власти подготовлен и направлен в 

Главное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 

проект федерального закона “Об основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации”, предусматривающий наличие в паспорте 

графы, в которую по письменному заявлению владельца паспорта будет вноситься 

запись о его национальной принадлежности. 

Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН, проставляется в 

паспортах гражданина Российской Федерации по желанию граждан соответствующими 

налоговыми органами. 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

Исп. Жуков  915-34-10 
 

Опубл:"Дуэль" № 30 (327), 29 июля 2003 г.;"Национальная газета" № 1–5 (63–67), 2003 г. 
 

*  *  * 
 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 21 октября 2002 г.                             В редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ” 
 

Странное впечатление произвела на нас публикация “Фашистик греется у костра” 

в Вашей газете от 12 октября с.г., где рассказывается, как самарское телевидение 

просмаковало в эфире сцену сожжения советских паспортов. Что касается политического 

хулиганья из прорежимных СМИ, то с ними, как говорится, всё ясно; но поистине 

озадачивает Ваша собственная позиция. 

“Уберечь серпасто-молоткастого, – утверждает автор цитируемой заметки, – 

никому, увы, уже не дано!”. Невозможно понять, почему редакция никак эту фразу не 

прокомментировала. Вы ведь ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ, что МВД России вынуждено было 

пойти на уступки протестному движению советских граждан страны и разработало 

порядок оставления паспортов СССР на хранение их владельцам, после их замены на 

паспорта РФ. 

Уже не говоря, что где-то в середине августа об этом было сообщено официально 

(и эти сообщения прошли по ряду газет, в том числе в “Правде”), – 9 июля с.г. мы 

направили Вам письмо, на 80% представляющее собой подборку выдержек из нашей 

переписки с МВД РФ, и этим письмом Вы были оповещены о возможности оставления 

гражданам советских паспортов со ссылкой на документальный первоисточник и с 

приложением ксерокопии этого первоисточника (письма за подписью первого 

заместителя начальника ПВУ МВД России Н.М.Смородина от 31 мая 2002 г.). Мы 

сообщили Вам также, что слушательская аудитория радиостанции “Резонанс”, при 

нашем выступлении на эту тему 19 июня с.г., выразила пожелание, чтобы столь важная 

информация была доведена до сведения советских людей именно через Вашу газету, как 

наиболее массовотиражную и читаемую среди левых изданий. 

Остаётся лишь гадать, почему это вполне резонное требование радиослушателей 

оказалось Вами проигнорировано; как будто Вам из Вашей собственной почты не 

известно, насколько болезненно огромная масса наших людей переживает перспективу 

безвозвратной утраты “серпастого-молоткастого”. 

По нашему твёрдому убеждению, “Советская Россия” попросту ОБЯЗАНА, пусть 

и с запозданием, сделать достоянием своих читателей информацию о возможности 
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оставления на хранение паспортов СССР. Со своей стороны, дополнительно сообщаем 

реквизиты распорядительного документа МВД РФ на этот счёт: это распоряжение 

министра ВД России Б.В.Грызлова № 1/2807 от 15 мая 2002 г. Необходимо также 

призвать граждан широко пользоваться вышеуказанной возможностью, – хотя бы для 

того, чтобы меньше “серпастых-молоткастых” пылало в инквизиторских кострах. 

Нам хотелось бы также посоветовать газете не со столь демонстративным 

пренебрежением относиться к усилиям пусть сравнительно малочисленных, но 

напряжённо и небезрезультатно работающих организаций. Возвращаясь к заметке в 

номере от 12 октября, она заканчивается настоящей, можно сказать, истерикой: “Партия, 

Патриоты, Русские, всей Общиной, всем Кругом подскажите, придумайте, покажите, как 

каждому русскому в главном удостоверяющем документе Быть во веки Русским – 

официально, однозначно – без увильчатых разночтений!” 

Уважаемая редакция, успокойте тов. Плотникова и успокойтесь сами: без 

увильчатых разночтений сообщаем Вам, что – как итог, опять-таки, протестного 

движения граждан страны – МВД России разработало и направило в администрацию 

президента проект федерального закона, предусматривающий наличие в паспорте 

гражданина РФ графы “национальная принадлежность” (копия соответствующего 

“официального и однозначного” документа прилагается). Слишком уж избирательно, – 

скажем так, – Вы освещаете деятельность левопатриотических сил, и в особенности (как 

ни странно) именно тех организаций, которые выступают с позиций как раз 

СОВЕТСКОГО, а не “красно-белого” или “либерального” патриотизма. Вот и 

получается, что там, где люди методично и упорно делают пусть нудную, 

изматывающую, но необходимую для их сограждан работу, приносящую вполне 

конкретные результаты, – там Вы бьётесь в ненужной истерике, мешая миллионам 

Ваших читателей правильно сориентироваться в ситуации, которая и без того достаточно 

драматична. 

Надеемся, что хотя бы на сей раз наша товарищеская критика и наши пожелания 

будут учтены, а столь долгожданные для многих и многих граждан России сведения – 

добросовестно преданы гласности. 
 

С уважением 

председатель Исполкома Съезда граждан СССР                                   Т.ХАБАРОВА                              

Председатель Совета граждан СССР г. Москвы и Московской обл.      В.ЛЕБЕДЕВ 
 

Текст  письма  СОГЛАСОВАН  на  совместном  заседании  Рабочей группы 

Исполкома СГ СССР и Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС 21 октября 

2002 г., протокол  № 219-226, п. 2 повестки дня. 

Приложение: всего на 4 л. 

И это обращение к "Советской России" было также ею проигнорировано.  
 

*  *  * 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Москва, 4 ноября 2002 г.                  Начальнику паспортно-визового управления МВД РФ 
                                                                                                                          А.М.СМИРНОМУ 
                                                                                          Копия: президенту РФ В.В.ПУТИНУ 

 

 
 

 

Ваше письмо от 24 сентября с.г. №16/ж-7443 явилось предметом обсуждения на 

Рабочей группе Исполкома СГ СССР, а также на митинге советских граждан г. Москвы и 

Московской обл., посвящённом 25-летию принятия ныне действующей де-юре 

Советской Конституции, 7 октября с.г. на Октябрьской пл. в Москве. 
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Советские граждане положительно реагировали на некоторые затронутые в письме 

моменты – в частности, на сообщение о том, что графа "национальность" (как мы 

поняли) будет, в конечном итоге, присутствовать в российских паспортах. Также 

положительно было встречено разъяснение по поводу ИНН. 

Однако, советские люди и в Москве, и в целом по стране непреклонны в своём 

требовании и стремлении сохранить юридическую силу паспортов СССР для всех, кто не 

желает добровольно менять советское гражданство на гражданство РФ. По всему ходу 

событий совершенно очевидно, что эта позиция нуждается в гораздо более внимательном 

и уважительном отношении к ней, нежели то, которое было проявлено до сих пор. 

Начнём с того, что разработанный Вами "порядок" оставления советских паспортов 

на хранение их владельцам вызывает у людей едва ли не единодушное отторжение, – по 

причинам, о которых уже было сказано в предыдущих наших обращениях к Вам. Реально 

воспользоваться этим Вашим творением практически невозможно: в ДЕЗах и отделениях 

милиции делают вид, что ничего обо всём этом не знают, никаких ОФИЦИАЛЬНЫХ 

оповещений о том, что такой порядок существует, нигде нет. Строго говоря, Вы даже и 

нам, несмотря на наши неоднократные просьбы, по сию пору не сообщили реквизиты 

документа, которым этот порядок регламентируется и на который люди могли бы 

ссылаться в "ничего не знающих" паспортных столах. До приказа (или распоряжения) 

министра ВД № 1/2807 от 15 мая с.г. мы "докопались" сами; но текст его, опять же, нам 

неизвестен, – хотя он напрямую затрагивает наши интересы в такой важной сфере 

конституционных прав, как гражданство, и поэтому по определению НЕ МОЖЕТ 

держаться втайне от заинтересованных лиц. 

В данной связи мы самым решительным образом настаиваем на том, чтобы 

документ № 1/2807 был ОФИЦИАЛЬНО ДОВЕДЁН ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: т.е., чтобы он – или относящиеся к делу 

выдержки из него – входили в число материалов, в обязательном порядке 

размещаемых на стендах при отделениях милиции и ДЕЗах, и каждый пришедший 

туда гражданин мог бы узнать, что при желании его советский паспорт будет 

оставлен ему на хранение. В противном случае всё это попросту теряет всякий смысл и 

превращается в какую-то не очень добросовестную игру с обратившимися к Вам 

общественными организациями и людьми. Нам ведь не под силу своими средствами 

оповестить всё российское население о возможности оставления у себя паспортов СССР 

при их замене на паспорта РФ. 

Далее; приводимая в Вашем письме от 24 сентября контраргументация против 

сохранения юридической значимости по крайней мере бессрочных советских паспортов 

направлена не по адресу и полностью несостоятельна. 

Мы не знаем, о чём шла речь в обращении к президенту, отклонённом Госдумой 22 

марта с.г., и никакой ответственности за фигурировавшие там доводы не несём. О 

"равенстве всех перед законом" представляемый Вами коллаборационистский режим 

(уже не говоря о его общей изначальной нелегитимности) потерял всякое право даже и 

заикаться после того, как указом президента и воспоследовавшими решениями той же 

Госдумы был освобождён от уголовной ответственности изменник Советской Родины и 

враг Советского народа Ельцин, чью виновность в совершении тягчайших 

государственных преступлений те же депутаты Госдумы вынуждены были в своё время 

по всем пунктам признать. 

Весьма странно выглядит и Ваше утверждение, будто из принципа равенства всех 

перед законом вытекает неправомерность "какой-либо зависимости /в действии закона/ 

от возраста или состояния здоровья". Если иметь в виду цивилизованный мир вообще, а 

не коллаборационистские режимы, антинародные и античеловечные по самой своей 
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сути, то закон всегда и повсюду делал и делает разнообразнейшие исключения, 

учитывающие именно возраст и состояние здоровья граждан. Закон в цивилизованном 

государстве предъявляет сугубо разные требования к ребёнку, старику, беременной 

женщине и молодому, полному сил мужчине. "Доказательства", подобные 

процитированному Вами, может придумывать лишь такой "законодательный корпус", 

который в своём большинстве составлен из бесчестных и мстительных политических 

хамелеонов, и серьёзным людям не к лицу всю эту глупость повторять и ссылаться на 

неё. 

Но главное заключается в том, что мы в наших последних письмах к аргументам 

насчёт возраста и состояния здоровья вообще не прибегали. Мы требуем сохранения 

юридической силы советских паспортов не потому, что мы стары и немощны, а потому, 

что для нас принадлежность к гражданству СССР и недопустимость измены Советской 

Родине, т.е. добровольного перехода в гражданство оккупационного режима – это наше 

УБЕЖДЕНИЕ, которое мы вправе не только иметь, но и действовать в соответствии с 

ним, и к отказу от которого никто не должен нас принуждать. Эти нормы записаны в 

ст.ст.28 и 29 той конституции, которой Вы служите сейчас. Вот и обеспечьте нам 

возможность ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ, т.е. 

пользоваться впредь паспортами СССР как полноправными юридическими документами. 

Причём, эта возможность должна быть предоставлена гражданам не в зависимости от их 

преклонного возраста и плохого здоровья, но именно в силу того, что НЕДОПУСТИМО 

административными мерами принуждать человека к такому образу действий, который в 

корне противоречит его убеждениям и является в его глазах однозначно аморальным, 

если не преступным. 

Мы ждём, что эта наша аргументация – и ИМЕННО ЭТА, а не та, которая нами 

вообще не употреблялась, – будет в паспортно-визовом управлении рассмотрена в том 

же достаточно конструктивном ключе, как и определённые пункты прежних наших 

обращений. Мы считаем полностью обоснованным, резонным и оправданным, чтобы 

уточнения, касающиеся пожизненного сохранения людьми советского гражданства 

ПО УБЕЖДЕНИЮ, были внесены в подготовленный Вами проект федерального 

закона "Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации". 

 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР           /Т.ХАБАРОВА/ 

Первый зам. председателя  Исполкома СГ СССР              /В.ЛЕБЕДЕВ/ 

Зам. председателя Исполкома СГ СССР                          /В.КОРОТАЕВ/ 

Член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                    /В.ИГНАТЬЕВ/ 

Гражданин СССР                                                             /Е.ФРОЛЕНКОВ/ 

Гражданка СССР                                                                     /И.НОСОВА/ 

Гражданка СССР                                                          /М.ФРОЛЕНКОВА/ 

Гражданка СССР                                                            /А.ИВАНИЩЕВА/ 

 

*  *  * 

 

 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Москва, 14 ноября 2002 г.                                                  Лидеру Советского народа России  

Тов. Г.А.ЗЮГАНОВУ 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ! 

Уступая настояниям наших корреспондентов и радиослушателей из самых разных 

регионов страны, обращаемся к Вам, как к руководителю фракции КПРФ в Госдуме, с 

убедительной   просьбой:   пойти   навстречу   многочисленным   пожеланиям   и   

прямым  требованиям   советских  граждан  России  и  попытаться  вновь  поднять  в  

Думе  вопрос о  сохранении  впредь  юридической  силы  советского  паспорта  для тех,  

кто  ПО УБЕЖДЕНИЮ не считает для себя возможным добровольно отказаться от 

гражданства СССР. 

Как нам представляется, в этих целях можно было бы использовать прохождение 

в Думе проекта федерального закона "Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина РФ". Аргументационный ход, который здесь следовало бы, – на 

наш взгляд, – применить, это указание на то, что для определённого (причём, немалого) 

контингента лиц принадлежность к гражданству СССР является их УБЕЖДЕНИЕМ, 

которое они, согласно ст.28 Конституции РФ, не только вправе иметь, но им также 

должна быть предоставлена и возможность ДЕЙСТВОВАТЬ соответственно этому 

своему убеждению. Но как может гражданин СССР, твёрдо продолжающий считать себя 

таковым, действовать в соответствии с этим своим убеждением в создавшихся на сей 

день на территории нашей страны условиях? Только так, что его советский паспорт 

должен остаться для него полноправным юридическим документом. 

Ничего необычного и экстраординарного в этом нет. Не стали же менять старые 

гонконгские паспорта в Сянгане, перешедшем с 1998 г. под юрисдикцию КНР. Не 

меняли бессрочные советские паспорта в Белоруссии. Существует множество вариантов, 

как это реализовать технически: штамп в паспорте, вкладыш, дополнительно вклеенный 

листок и т.п. Все они проще, дешевле и разумней, чем затеянная режимом 

издевательская канитель, в особенности для обладателей бессрочных паспортов. Ведь всё 

равно паспорта СССР этой частью населения будут "потеряны" – и уже "теряются", 

причём в количествах, исчисляемых миллионами, согласно сводкам самого же МВД. Как 

надо понимать, ни один из этих миллионов "потерянных" советских паспортов пока не 

"нашёлся". "Искоренить" Советский народ не удастся. Режим для себя ничего из этой 

своей затеи не получит, кроме создания в обществе ещё одного очага социальной 

напряжённости и ненависти к нему. 

Со своей стороны, мы – Съезд граждан СССР – выполним наше обещание гласно 

и открыто объявить изменниками Советской Родины и врагами Советского народа 

любых должностных лиц РФ, начиная с президента, кто будет упорствовать в 

"паспортном" терроризме и в наглом попрании норм, установленных Всеобщей 

Декларацией прав человека. 

Мы просим довести настоящее наше обращение до сведения других членов 

думской фракции КПРФ. 

Мы уверены, уважаемый Геннадий Андреевич, что призывы россиян – граждан 

СССР, адресуемые думским коммунистам уже далеко не первый год, на нынешнем 

решающем этапе борьбы за советское гражданство не останутся без деятельного и 

результативного отклика. Мы не сомневаемся, что возглавляемая Вами фракция внесёт 

свой вклад – могущий оказаться ключевым – в это важнейшее дело, и совместными 

усилиями всех участников борьбы будет поставлен, наконец, необходимый заслон 

ПОЛИТИЧЕСКОМУ геноциду Советского народа. 
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В заключение мы не можем не выразить, по крайней мере, удивления позицией 

наших массовотиражных газет ("Советской России", "Правды" и др.), упорно не 

желающих предать гласности конкретные результаты, достигаемые в ходе 

противоборства РЕАЛЬНЫХ советских патриотических сил с властными структурами 

РФ. Так, граждане не получают со страниц нашей массовотиражной прессы никаких 

разъяснений по поводу разработанного МВД России, под давлением Движения граждан 

СССР, порядка оставления советских паспортов "на хранение" их владельцам, а многие 

вообще ничего не знают даже о самом факте существования такой возможности. Не 

проинформированы наши люди и о том, что столь болезненный для десятков миллионов 

россиян вопрос о наличии в паспорте гражданина РФ графы "национальность" 

практически уже решён властями в положительном смысле (копии соответствующих 

писем из МВД РФ прилагаются). Уважаемый Геннадий Андреевич, позвольте нам и 

здесь надеяться на Ваше, как руководителя Компартии Российской Федерации, 

оздоровляющее вмешательство. 
 

 
 

 

С уважением к Вам 
 

 

 

председатель Исполкома Съезда граждан СССР                  /Т.ХАБАРОВА/ 

первый зам. Председателя Исполкома СГ                                 /В.ЛЕБЕДЕВ/ 

зам. Председателя Исполкома СГ СССР                                /В.КОРОТАЕВ/ 

член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                           /В.ИГНАТЬЕВ/ 

член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                        /Е.ФРОЛЕНКОВ/  

член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                          /В.МАЛЬКОВА/ 

Приложение: всего на 3-х л 

 

(Письмо вручено лично 14 января 2003 г.) 

Никакой реакции со стороны Геннадия Андреевича не последовало... 

 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
26.11.02г. № 16/ж-10852                                        127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 
 

Ваше повторное обращение, поступившее в ПВУ СОБ МВД России, рассмотрено. 

В соответствии с п. 1.4 распоряжения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 15 мая 2002 г. № 1/2807 установлен порядок, предусматривающий 

оставление по желанию граждан на хранение паспорта гражданина СССР, подлежащего 

замене, после погашения его в установленном порядке. 
 

 
 

 
 

 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 
 

Рамазанова О.О. 

Опубл: "Дуэль" № 22 (319), 3 июня 2003 г 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
09.01.03г. № 16/ж-12974                                        127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

 

 
 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 
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Ваше очередное обращение, поступившее в ПВУ СОБ МВД России, рассмотрено. 
 

 

Повторно сообщаем, что в соответствии с п. 1.4 распоряжения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 15 мая 2002 г. № 1/2807 установлен порядок, 

предусматривающий оставление по желанию граждан на хранение паспорта гражданина 

СССР, подлежащего замене, после погашения его в установленном порядке. 
 

 

 

Вопрос сохранения юридической силы паспорта гражданина СССР в проекте 

Федерального закона “Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации” не предусматривается. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 
 

*** 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 28 января 2003 г. 

Начальнику паспортно-визового управления МВД РФ 

А.М.СМИРНОМУ 

Копия: президенту РФ В.В.ПУТИНУ 
 

 
 

 
 

 

 

Ваши письма №16ж-10852 от 26 ноября 2002 г. и №16ж-12974 от 9 января 2003 г. 

рассмотрены Рабочей группой Исполкома Съезда граждан СССР. 

Мы благодарны за сообщение нам реквизитов распорядительного документа МВД 

РФ, регламентирующего процедуру оставления гражданам "на хранение" паспортов 

СССР. Советские граждане, обращающиеся к нам, активно пользуются копиями письма 

№16ж-10852. Не можем не заметить, однако, что с Вашей стороны уместней было бы 

сообщить нам эти данные минимум полгода тому назад. И во-вторых, что гораздо более 

досадно, п.1.4 распоряжения №1/2807 по-прежнему не фигурирует в числе материалов, 

размещённых на стендах при паспортных столах, несмотря на наши настоятельнейшие 

просьбы к Вам по этому поводу. В вывешиваемых объявлениях об обмене паспортов в 

разных местах по-разному указываются сроки действия паспорта СССР. 

Происходят и вещи, совсем уже ни в какие ворота не лезущие. Так, в Москве 

(район Очаково – Матвеевское) к молодому человеку типично славянской и вполне 

благообразной наружности придрались в метро, предъявленный паспорт СССР отобрали 

и теперь требуют срочно обменять его на паспорт РФ. Много жалоб на то, что попытки 

сохранить советский паспорт при обмене встречаются грубостью со стороны 

сотрудников паспортных столов и фактическим отказом это сделать. Граждане 

продолжают приводить факты дискриминации паспорта СССР, досрочного объявления 

его "недействительным", отказа совершать с ним те или иные правовые действия, – 

подчас вполне элементарные, вплоть до оформления ветеранских льгот. 

В данной связи мы ещё и ещё раз самым настоятельным образом просим Вас дать 

указание, чтобы сведения о возможности оставить паспорт СССР себе на хранение 

были безотлагательно размещены на официальных информационных стендах 

повсюду,  где  производится  обмен   паспортов. Срок  действия  советского  паспорта  

– 31 декабря 2003 г. – также должен везде указываться единообразно, а не кому как 

вздумается. 

Относительно того, что сохранение юридической силы советских паспортов "не 

предусматривается" в подготовленном Вами проекте федерального закона, то всё, что мы 
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можем сказать на втором году нашей с Вами переписки по этой проблеме, это что НАДО 

ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ В ВЫШЕНАЗВАННОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ 

ПРЕДУСМОТРЕТЬ. Не предусмотрено, так предусмотрите, об этом и идёт речь без 

малого два года. 

Мы являемся гражданами СССР ПО УБЕЖДЕНИЮ. Гражданство – это присяга 

человека на верность своему Отечеству, порядочные люди такую присягу, как и присягу 

воинскую, приносят ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ. Измена присяге – это преступление, и никто 

не имеет права принуждать нас к такому образу действий, который в наших глазах 

является аморальным и преступным. Уважение к убеждениям узаконено 

международными пактами о правах человека, это отражено и в той конституции, которой 

Вы руководствуетесь сейчас, ст.ст.28 и 29. Если у Вас есть какие-либо контраргументы 

по данному пункту, мы повторяем просьбу изложить их нам, не оттягивая дальше время. 

А если контраргументов нет, то надо в рассматриваемый нынче законопроект внести 

статью примерно следующего содержания: 

"Лица, настаивающие на своей принадлежности к гражданству СССР по 

убеждению, согласно ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, продолжают на всей территории РФ 

беспрепятственно и недискриминационно пользоваться имеющимися у них паспортами 

СССР образца 1974 г., бессрочными – пожизненно, остальными – до истечения срока их 

действия, после чего срок их действия, по желанию владельца, продлевается. 

 Гражданство РФ для указанных лиц удостоверяется штампом или вкладышем 

установленного образца в паспорте СССР." 
 

 

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 28 января 

2003 г., протокол № 231, п.1 повестки дня. 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР              Т.ХАБАРОВА 

*** 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
27.02.03г. № 16/ж-3210                                          127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

Ваше обращение, поступившее в ПВУ СОБ МВД России, направлено с 

поручением для рассмотрения в ПВУ ГУВД г. Москвы, откуда о результатах 

рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно. 
 

Первый заместитель начальника Н.М. Смородин 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполком Съезда граждан СССР 

Совет граждан СССР г. Москвы и Московской обл.  

МИТИНГ советских граждан г. Москвы 
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"В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА! 

ОТСТОИМ ПРАВО СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НА ГРАЖДАНСТВО!",  

посвящённый 12-й годовщине 

Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. о сохранении СССР 

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2003 г. 

 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ НАМ В СОХРАНЕНИИ  

НАШЕГО НАСТОЯЩЕГО, СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
 

Обращение Исполкома Съезда граждан СССР 

и советских граждан г. Москвы 

в Комитет по государственному строительству Госдумы ФС РФ 

 

Исполком Съезда граждан СССР в общей сложности с 1996 г. ставит перед Госдумой 

ФС РФ вопрос о необходимости официального сохранения, на территории РФ, 

юридической силы советского гражданства для всех, кто не желает от него отказываться. 

В апреле 1996 г. мы направили в Госдуму проект Постановления "О юридической 

силе для Российской Федерации – России гражданства СССР" – в развитие 

Постановления Госдумы от 15 марта 1996 г. "О юридической силе для Российской 

Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о 

сохранении Союза ССР". Под этим проектом три года шёл сбор подписей, подписные 

листы также направлялись в Думу. То, что эта массовая протестная акция оказалась 

полностью проигнорирована и мы за три с лишним года(!) не получили из Думы даже 

вразумительного официального ответа, – это ведь свидетельствует только о безобразном 

"стиле" работы с обращениями граждан, но не означало и не могло означать, что 

поставленная нами проблема исчерпана или снята с повестки дня. 

С марта 2001 г. переписку по всем этим вопросам мы ведём в основном с 

администрацией президента и с МВД России, но часть наших писем в копиях 

направлялась, опять-таки, Вам. Кроме того, кампания эта и её результаты, хотя и явно 

недостаточно, но освещались в средствах массовой информации, озвучивались на 

митингах и т.д., так что Дума и на сей раз не может не быть в курсе происходящего. 

Советские граждане, проживающие на территории России, требуют не просто 

оставления паспортов СССР нам "на память", но БЕЗУСЛОВНОГО СОХРАНЕНИЯ 

ВПРЕДЬ ИХ ПОЛНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, сохранения юридической силы 

советского гражданства. В РФ сегодня очень много кудахчут о "правах человека", и в то 

же время эти самые права бесцеремонно попираются буквально на каждом шагу. 

Проводимая ныне насильственная смена гражданства грубо ПРОИЗВОЛЬНА, т.е. 

находится в прямом противоречии с Всеобщей Декларацией прав человека, ст. 15, п. 2. 

Государство "РФ" образовалось не в результате народного волеизъявления, – 

волеизъявление народа на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. было как раз 

обратное, и итогов Референдума никто в законном порядке не отменял, да и не может 

отменить. "РФ" образовалась в результате уголовного преступления – измены Родине со 

стороны должностных лиц трёх союзных республик, ст. 64 УК РСФСР. 

Дальнейшее её существование также представляло собой – и продолжает 

представлять по сей день – цепь тягчайших преступлений против законных прав и 
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интересов подавляющего большинства народа. Это и наглое разграбление общенародной 

собственности (ОБЩЕНАРОДНОЙ, а вовсе не "ничьей"!), лишившее десятки миллионов 

людей права на труд, на его достойную и своевременную оплату, на обеспеченную 

старость, на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, на бесплатное 

образование всех видов, включая высшее, на беспрепятственное пользование 

достижениями культуры, на свободу передвижения в пределах своей страны и многое 

другое. Это и мошенническая конфискация трудовых сбережений населения в 1992 г., 

причём никто из руководителей "демократической" РФ даже и не думает возвращать 

обворованным согражданам их законное достояние; напротив того, рыщут по всей 

Европе, выискивая, где и кому отдать высосанные из пальца "долги", за счёт страданий, 

нищеты и массового вымирания собственного народа. 

Несмотря на то, что согласно данным социологических опросов, свыше 90% 

населения России категорически против превращения земли в рыночный товар, 

фактически уже запущен гибельный механизм распродажи земель 

сельскохозяйственного назначения, т.е. выведения их из продуктивного оборота и 

дальнейшей пауперизации трудящегося крестьянства, рядового сельского жителя. 

Несмотря на шквал протестов по всей стране, упорно продавливается пресловутая 

"реформа" жилищно-коммунального хозяйства, продиктованная, опять-таки, 

Международным валютным фондом и волчьими аппетитами "золотого миллиарда" 

планеты, но никак не интересами рядовых граждан Российской Федерации. 

Последовательно разрушается, в тех же целях, становой хребет народнохозяйственного 

комплекса – единые системы энергетики и путей сообщения, хотя виднейшие в прошлом 

специалисты не устают предупреждать о неизбежных катастрофических последствиях 

подобных "новаций". Уже сегодня для рядового российского гражданина проблемой 

стала поездка не то что по стране, но даже на городском общественном транспорте. 

К сожалению, этот перечень можно продолжать и продолжать. Гражданство такого, 

с позволения сказать, "государства",– откровенно антинародного и антинационального, 

функционирующего, по сути, под диктовку и под контролем геополитического 

противника страны, – не делает чести порядочному человеку и патриоту своей Родины. 

Оно может быть принято лишь под давлением грубой силы и под её ВРЕМЕННЫМ 

перевесом, – подобно тому, как советские люди на временно оккупированной 

территории СССР в период Великой Отечественной войны принимали гитлеровские 

"аусвайсы". Говорить о прочности и долговечности такого положения вещей не 

приходится, ввиду его явно и тотально антиправового характера. 

Поэтому мы и требуем не препятствовать нам в сохранении нашего НАСТОЯЩЕГО, 

советского гражданства, – которое, как должно быть известно любому грамотному 

правоведу, де-юре продолжает оставаться в силе, как продолжает де-юре существовать и 

сам СССР. Государство, которое обворовало нас до нитки, лишило всех прав, ввергло в 

нищету, открыто планирует наше скорейшее вымирание, не прислушивается ни на йоту к 

нашему мнению, ежедневно и ежечасно плюёт нам в душу с экранов оккупированного 

какой-то мразью телевидения, – такое государство мы СВОИМ и с самого начала не 

считали, и считать никогда не будем. Наша принадлежность к гражданству СССР – это 

наше УБЕЖДЕНИЕ. Коль скоро в конституцию РФ включили международно-

признанную норму о праве людей иметь убеждения и действовать в соответствии с ними 

(ст. ст. 28 и 29), то надо норму эту выполнять. В тексте закона о документах, 

удостоверяющих личность гражданина РФ, необходимо предусмотреть, что для лиц, 

считающих себя гражданами СССР ПО УБЕЖДЕНИЮ, таким документом должен 

и впредь оставаться паспорт СССР, в котором гражданство РФ может быть 

обозначено (как это и делалось до сих пор) вкладышем или штампом. 
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Самый факт, что борьба за советское гражданство и в целом за права Советского 

человека, в условиях жесточайшей информационной блокады, идёт восьмой год и не 

только не затухает, но приобретает всё новых и новых приверженцев (в том числе, что 

всего отрадней, и среди молодёжи), – самый этот факт должен бы любому мало-мальски 

квалифицированному политику служить указанием на то, что здесь перед ним – не чьё-то 

чудачество, а объективный процесс. Объективные же процессы имеют свойство 

заставлять, рано или поздно, с собой считаться. Чем скорее это будет понято в Думе, тем 

меньше вреда Вы успеете причинить народу и тем лучше будет, следовательно, не только 

для народа, но едва ли не в первую очередь и непосредственно для Вас самих. 

 

Председатель Исполкома  Съезда граждан СССР          Т.ХАБАРОВА                       

      

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 11 марта 2003 г., 

протокол № 236, п. 2 повестки дня. 
 

 

 

ПОДДЕРЖАНО участниками митинга советских граждан г. Москвы, посвящённого 12-й 

годовщине Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 г. (Москва, 

Октябрьская пл., 17 марта 2003 г.) – единогласно. 

*** 

ВЕРНУТЬ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА 

СТРАНУ ПОД НАЗВАНИЕМ СССР 

Резолюция 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ глубоко возмущены той милитаристской вакханалией, которая 

нагнетается последнее время вокруг Ирака. 

Чем "провинился" народ Ирака перед империалистами Соединённых Штатов и перед 

другими империалистическими хищниками? Только тем, что недра земли, на которой он 

живёт, богаты нефтью. И ещё тем, наверное, что законно избранное руководство этой 

страны хочет распоряжаться доходами от добычи нефти в интересах своих сограждан, а 

не в интересах транснациональных хапуг и одуревшего от сверхпотребления 

американского обывателя. 

И вот ради того, чтобы лишить мирный и трудолюбивый народ его законного 

достояния, сочиняются горы шизофренической лжи, попраны все нормы 

международного права, во имя соблюдения которых была когда-то учреждена 

Организация Объединённых Наций: суверенитет независимого государства, 

невмешательство в его внутренние дела, его территориальная неприкосновенность, 

уважение к его национальным интересам, разрешение возникающих конфликтных 

ситуаций только мирным путём. 

Советские граждане г. Москвы ещё в январе 1991 г., в преддверии пресловутой 

"Бури в пустыне", провели мощную многолюдную демонстрацию протеста против 

агрессии США и их пособников в районе Персидского залива, с вручением антивоенной 

резолюции под расписку двум атташе американского посольства. И сегодня мы 

сражаемся в одном ряду с прогрессивной общественностью планеты, в том числе и самих 

Соединённых Штатов Америки. 

Но чтобы борьба была по-настоящему успешной, бороться всегда надо с причиной, а 

не со следствиями отдельно от причины. 
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Главная же причина всех войн последнего времени, подобных той, которая грозит 

сейчас Ираку, – это грандиозная, по сути необъявленная Третья мировая война, которую 

американский империализм под названием "холодной", или информационно-

психологической, развязал сразу по окончании Второй мировой. И главная жертва 

Третьей мировой войны – это мы с вами: наша страна, Советский Союз, и наш Советский 

народ. Сегодня информационно-психологическая война повсюду переходит из своей так 

называемой "холодной" в откровенную и варварскую "горячую" фазу. Вот смысл 

происходящего на планете. 

Существует только один способ воспрепятствовать дальнейшему раскручиванию 

этого глобального преступления и устранить угрозу, нависшую, – фактически, – над 

всеми народами Земли: это вернуть на политическую карту мира страну под названием 

СССР. А для этого нужно прежде всего вывести из нынешнего политического забытья 

Советский народ – реального носителя и человеческую базу этого всемирно-

освободительного процесса. 

Мы надеемся, что сегодняшние многомиллионные интернациональные акции 

солидарности с иракским народом, которые проходят по всему земному шару, охладят 

всё же голову его врагам. 

Но как нужна была бы и нам подобная же поддержка! И как поджали бы хвост 

кремлёвские организаторы геноцида и разрухи в нашей стране, если бы по планете 

прокатилась такая же акция в защиту прав Советского народа – его прав на 

воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного 

суверенитета на территории СССР! 

Советские граждане г. Москвы выражают уверенность, что в самом недалёком 

будущем мы увидим авторитетнейший отряд нашего левого движения – Компартию 

Российской Федерации – во главе как раз таких манифестаций. Ведь именно судьба 

Советского народа есть то звено, за которое вытаскивается вся цепь нынешней уже 

всемирной катастрофы. 

Да здравствуют все народы планеты, борющиеся за свободу и национальную 

независимость! 

Да здравствует народ Ирака! 

Да здравствует несломленный, непокорённый Советский народ! 

ПРИНЯТА единогласно. 

*** 

РОДИНА НЕ БЫВАЕТ В НЕСКОЛЬКИХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ 

Выступление Т.ХАБАРОВОЙ. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

скажу сразу о том, что вы, очевидно, в первую очередь хотите от меня услышать: о 

паспортах. 

Министерство внутренних дел России уже довольно давно, осенью, сообщило нам, 

что ими разработан проект федерального закона "Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина РФ", и этот законопроект предусматривает 

возможность внесения в российский паспорт сведений о национальности его владельца. 

В настоящее время законопроект завис где-то между Думой и администрацией 

президента, установить точнее его местонахождение не удаётся. Полагаю, что графа 

"национальность" в российском паспорте всё же появится. 
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Но  для нас, для  Исполкома Съезда граждан СССР, главное, – как вы сами 

понимаете, – не то, будет ли такая графа в паспорте РФ, а для нас главный вопрос, это 

сохранение юридической силы паспортов СССР, сохранение юридической силы 

советского гражданства. На этот счёт предстоящее голосование в Думе вряд ли нам 

принесёт что-либо утешительное, поскольку сохранение юридической силы гражданства 

СССР разработчиками законопроекта в него явно не заложено. Мы, естественно, 

"бомбим" их письмами, но они упёрлись и молчат: ждут, когда Дума примет закон и тем 

самым как бы подведёт черту под нашими домогательствами. 

Но, конечно же, этого не получится, – т.е., подвести черту. Есть ещё 

Конституционный суд, есть Европейский суд по правам человека, так что борьба будет 

продолжена. Да и сейчас мы никак уж не сидим сложа руки. В том числе обратились и к 

Г.А.Зюганову, соответствующее письмо вручено ему лично в январе этого года. 

По поводу оставления советских паспортов на хранение или на память их 

владельцам. Такая возможность, – как вы знаете, – имеется, есть распоряжение 

Б.В.Грызлова от 15 мая 2002 г. №1/2807, п.1.4. Но идёт это дело очень туго. Из-за чего? 

Из-за того, что люди в массе об этом ничего не знают. 

С одной стороны, МВДшники упорно не вывешивают текст этого распоряжения на 

стендах в местах обмена паспортов. Почему они этого не делают, это понятно. С другой 

стороны, – и вот это уже гораздо менее понятно, – людей совершенно не информируют 

об этом,  за  редкими исключениями, левая пресса, левые партии и движения. Почему, 

отчего, – это застарелый разговор, и мы тут на митинге этого всё равно уже не выясним. 

Но вот такой факт имеет место, к великому прискорбию. 

Поэтому, товарищи, мы снова и снова призываем тех, кто хотел бы действенно 

поучаствовать в этой работе, – возьмите у нас копию соответствующей бумаги из МВД и 

посильную работу с этой бумагой проведите. Т.е., размножьте её, распространите среди 

ваших товарищей, расклейте возле ДЕЗа или отделения милиции, постарайтесь привлечь 

к этому вашу партийную, ветеранскую организацию, руководство партии, движения, где 

вы состоите, отнесите в редакцию газеты, с которой вы связаны, и т.д.  

Не утратил актуальности и сбор подписей под нашими Обращениями в защиту 

советского паспорта и советского гражданства, вы можете и подписаться (если ещё не 

подписывались) у товарища с красной папкой, и у него же взять бланки для 

самостоятельной работы. Заполненные бланки высылайте нам, наш контактный адрес 

там указан. 

ТЕПЕРЬ, с конкретикой разобрались, давайте всё же ещё раз скажем несколько слов 

о политической стороне дела. 

Говорят: ну зачем нам сейчас эта возня с паспортами, вот выиграем выборы или 

революцию совершим, и всё вернём. 

Весь вопрос в том, КАК вы собираетесь "всё это" возвращать. 

С выборами, по-моему, совершенно ясно, что даже если мы их выиграем, страна на 

другой день социалистической не станет. Там ещё очень долгая эпопея предстоит, 

которая неизвестно чем закончится. Вспомните Сальвадора Альенде, который в стране, 

живущей по буржуазной конституции, пытался проводить какие-то социалистические 

преобразования. 

Но и другому крылу нашего комдвижения также давно пора понять, что революция в 

том виде, как она осуществилась в 1917 году, на сегодняшний день это миф. Сегодня 

революция, т.е. избавление от ига мирового глобалистского капитала, возможна только в 

форме НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ, – как мы, Большевистская 

платформа в КПСС, и повторяем уже минимум десять лет. Сегодня капитал полностью 

транснационален, внешний и внутренний классовый враг сращены между собой 
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настолько, что происшедшее с нашей страной одинаково можно трактовать и как 

антисоциалистический переворот при решающей поддержке извне, и как оккупацию 

извне при содействии предателей изнутри. Причём, точка зрения оккупации для нас 

гораздо предпочтительней, и вот почему. 

Сегодня то, что происходит в любой стране, фактически перестало быть внутренним 

делом этой страны: моментально вовлекается всё мировое сообщество. Можно себе 

представить, что поднимется при малейшей нашей попытке вырваться из 

неоколониального рабства. В этих условиях для нас жизненно важно здоровую часть 

этого самого сообщества перетянуть на свою сторону. А они встанут на нашу сторону, 

только если увидят, что мы ПРАВЫ, что право на нашей стороне. 

Вот и судите теперь сами, в каком случае мы оказываемся правы: 

 как граждане СССР, как советские, люди, как Советский народ, борющийся за 

свободу и независимость своего временно оккупированного Отечества, или – 

как верноподданные кремлёвского, по сути оккупационного режима, которые 

сначала этот режим полностью и безропотно признали, а потом, неизвестно с какой 

стати, принялись против него бунтовать. 

Вы на меня руками замашете: мол, бросьте вы, где мы этот режим признали, в гробу 

мы его видели! 

Но давайте не будем, взрослые люди, играть в кошки-мышки. Всякий, кто 

безропотно, без протеста, без каких-либо оговорок, покорно принял гражданство 

оккупационного режима, – тот признал режим законной властью, фактически присягнул 

ему на верность, тем самым предал свою Советскую Родину, отрёкся от всех прав, 

которыми наделяла его Конституция СССР. 

Была такая хорошая советская песня, на стихи, если не ошибаюсь, Расула Гамзатова, 

исполнял её Юрий Богатиков, сейчас таких уже не услышишь. В той песне речь шла о 

вещах, которые в жизни человека существуют в единственном числе. "Ты за женщин 

пьёшь до дна чашу доброго вина, – друг, запомни, ради бога: женщин много, мать – 

одна." И т.д. Мать, честь, Родина – все эти вещи для порядочных людей не бывают в 

нескольких экземплярах. Вот какие высокие нравственные заповеди внушались 

советскому человеку, даже в форме простой эстрадной песни. А нравственность – это 

внутренний стержень человека, на котором держится всё остальное, и если этого стержня 

нет, если он сломан, – то и остального ничего, в конечном итоге, тоже не будет.  

Поэтому давайте поймём, наконец, что люди, которые в массовом порядке, бездумно 

и без понятия изменили своей Родине, – такие люди никогда не составят из себя Народ, 

никогда не совершат никаких революций, никогда не выиграют никаких выборов, 

заслуживающих этого названия, и никогда не освободят свою страну. 

Вот почему режим так стремится вогнать нас в это скотоподобное состояние, в том 

числе и через кампанию по замене паспортов. И в этом ему, к сожалению, помогают 

разные  горе - "мыслители"   из  левого  движения,  своими  рассуждениями  о  том,  что,   

– дескать, – СССР всё равно уже больше нет и советский паспорт, это ничего не 

значащая бумажка. 
 

А наша работа, которую мы с вами ведём, она нацелена как раз на то, чтобы не 

допустить этого нравственно-гражданского усыпания народа, чтобы заставить его 

вспомнить, кто он такой на самом деле и какие обязанности лежат на нём перед 

прошлыми поколениями, жившими на нашей земле, и перед поколениями грядущими, 

которые то ли будут на ней жить, то ли нет, вот именно от нас и зависит. И мы видим, 

что работа эта не бесплодна, что одна, другая, ещё одна организация, пусть пока 

достаточно поверхностно и формально, но провозглашают своей идеологией 

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ. Качественный же сдвиг здесь произойдёт, когда процесс 
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советизации наших левых сил возглавит крупнейшая и влиятельнейшая компартия 

страны – КПРФ. 

Только не надо кричать мне в ответ, что, – мол, – ни в жизнь она его не возглавит. 

Возглавит, а куда она денется; ведь это же объективная историческая необходимость. 
 

*  *  * 

 

МВД Российской Федерации 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

г. МОСКВЫ  

(ГУВД г. МОСКВЫ) 

ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

115035, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16, стр. 4 

телефон (095) 230-72-24 

факс (095) 230-72-64
*)

 

_________________ 

03.04.2003г. № 9/4-406н 

Председателю Исполкома Съезда граждан СССР Т.Хабаровой  

127322, Москва, а/я 82 
 

Уважаемая Т.Хабарова! 
 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2002 г. № 32  "О внесении изменений и 

дополнений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 08.07.1997 г.  

№ 828" срок паспортизации сокращён до 31.12.2003 г., а также оставлять по заявлению 

гражданина на хранение паспорт гражданина СССР образца 1974 года, подлежащего 

замене, после погашения его в порядке, установленном нормативными документами. 

В настоящее время все паспортные столы практически оформлены наглядной 

агитацией, в том числе и указанным постановлением. 

При проведении совещания с жилищными работниками РЭУ будет доведена 

дополнительная информация затронутых в Вашем письме вопросов. 
 

Начальник А.С.Барабанщиков 

Исп. Пучкова Н.В. 230-72-43 

Опубл: "Дуэль" № 22 (319), 3 июня 2003 г. 

 

 

***                                                                                                                                                                      

 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 13 мая 2003 г.                      Начальнику паспортно-визового управления МВД РФ 

А.М. СМИРНОМУ 

                                                 
*)

 Поскольку адресование повторяется, ниже оно воспроизводиться не будет. 
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Первому зам. начальника ПВУ МВД РФ 

Н.М.СМОРОДИНУ 
 

Уважаемые руководители паспортно-визового управления МВД России! 

Последние поступившие от Вас письма (№ 16ж-1506 от 26.02.03, № 16ж-3210 от 

27.02.03. № 16ж-6974 от 31.03.03) на заседаниях Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

рассмотрены. 

Мы благодарны за помощь в деле В.В.Никитченко из Кемеровской обл. К 

сожалению, есть основания думать, что там имело место попросту вымогательство 

взятки, которое после Вашего вмешательства, естественно, прекратилось, и 

В.В.Никитченко получил, наконец, российский паспорт. 

В отношении всего остального должны заявить следующее. 

Первое. Текста пункта 1.4 распоряжения за подписью Б.В.Грызлова №1/2807 от 15 

мая 2002 г. нигде по всей стране, в том числе и по Москве, на стендах при 

паспортных столах как не было, так и нет. Нет даже информации о самом факте, что 

существует возможность оставить паспорт себе на хранение. Зачем тогда тыкать пальцем 

в "тоталитаризм", якобы имевший место при Советской власти, если злостное сокрытие 

от граждан информации, касающейся их прав, и есть наипервейший признак 

неправового, вот именно "тоталитарного" государства? 

Второе. Мы ни разу не спрашивали Вас о том, предусматривается ли сохранение 

юридической силы советского паспорта действующим законодательством РФ. Мы и так 

знаем, что не предусматривается. Мы обращались и обращаемся к Вам как к 

разработчикам проекта федерального закона "Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина РФ" и предлагаем, чтобы в законопроект была включена статья 

примерно такого содержания: 

"Лица, настаивающие на своей принадлежности к гражданству СССР по убеждению, 

согласно ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, продолжают на всей территории РФ, а также при 

выезде за границу и возвращении на территорию Российской Федерации, 

беспрепятственно и недискриминационно пользоваться имеющимися у них паспортами 

СССР образца 1974г., бессрочными – пожизненно, остальными – до истечения срока их 

действия, после чего срок их действия, по желанию владельца, продлевается. 

Гражданство РФ для указанных лиц удостоверяется штампом или вкладышем 

установленного образца в паспорте СССР." 

Мы повторно просим Вас, как разработчиков законопроекта, привести Вашу 

контраргументацию против вышеуказанного предложения. 

Ваш снова и снова повторяющийся отказ ответить на поставленный вопрос по 

существу мы будем расценивать как посягательство на наше конституционное право 

иметь убеждения и действовать в соответствии с ними (ст.ст.28 и 29 Конституции РФ), 

т.е. как основание для обжалования занятой Вами позиция через суд. 
 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР  Т.ХАБАРОВА 

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 13 мая 2003 г., 

протокол №244, п.3 повестки дня. 
 

*  *  * 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 27 мая 2003 г.                                  В редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ” – 

Б.ЛЕБЕДЕВУ 



162 

 

 

Уважаемый тов. Б.ЛЕБЕДЕВ, 

что больше всего поражает по прочтении Вашей заметки в "Советской России" от 24 

мая с. г., так это позиция самой по себе "независимой народной газеты", активным 

сотрудником которой Вы являетесь. 

Чем уж так не угодил этой "народной" газете Советский народ, равно как те 

организации и лица, которые впрямую борются за его права и интересы, – пока 

неизвестно. Надеемся, что со временем узнаем. 

Исполком Съезда граждан СССР (а Советский народ и есть совокупность граждан 

СССР, советских людей) как минимум с 1996 г. ведёт борьбу за сохранение, в условиях 

нынешней оккупации страны транснациональным капиталом, советского гражданства. 

Описывать здесь все перипетии этой борьбы незачем, заслуживает упоминания лишь то 

обстоятельство, что за семь лет на страницы "Советской (!) России" ни один наш 

материал на эту тему пробиться так и не смог. Излишне объяснять, насколько "веселее" 

пошла бы эта кампания, если бы массовотиражной левой прессой ей была оказана хоть 

какая-то поддержка. 

В мае 2002 г. МВД России под нашим давлением ("бомбёжка" письмами, сбор 

подписей, митинги, радиовыступления и пр.) вынуждено было узаконить возможность 

оставления паспортов СССР гражданам "на хранение" (распоряжение министра ВД 

Б.В.Грызлова №1 /2807 от 15 мая 2002 г., п. 1.4; копия соответствующей бумаги из 

паспортно-визового управления МВД РФ прилагается). Можно не сомневаться, что 

положение это было принято властями "со скрежетом зубовным", его тут же 

"засекретили" грифом ДСП, и до сведения граждан оно практически по сей день не 

доведено, несмотря на наши непрерывные настояния. (Т.е., его нет на информационных 

стендах в местах обмена паспортов.) В массе своей наши люди о существовании такой 

возможности попросту не знают. 

Вот бы где могла сыграть огромную и благотворную роль публикация в той же 

"Советской России" уж не рассказа о предпринимаемых усилиях, на это мы не 

претендуем, но хотя бы нескольких строчек официального документа! Советы ветеранов, 

низовые организации КПРФ взяли бы это дело, – надеемся, – под свой контроль, и 

возможностью не расставаться с "серпастым, молоткастым", несомненно, 

воспользовалось бы в сотни, тысячи раз больше народу, чем это фактически имеет место 

сегодня. Кстати, такие пожелания неоднократно высказывали радиослушатели при 

выступлениях от Исполкома СГ СССР по радио "Резонанс". 

Получить разъяснения от редакции "Советской России", почему она отказалась и 

отказывается сделать это, нам, естественно, не удалось. Технология таких отказов была 

до тонкостей разработана и свято соблюдалась ещё во времена КПСС, и если бы КПСС 

так же блюла Советское государство от агентов влияния, как от честных рядовых 

граждан, обеспокоенных судьбой страны, не потеряли бы мы СССР.  

Но дальше ещё больше! То, как освещается в "Советской России" вопрос о графе 

"национальность" в российском паспорте, какое и зачем раздувается тут кадило, вообще 

уже ни малейшему уразумению не поддаётся.  

В числе прочих мы поднимали и эту проблему, хотя для нас она не была главной, и в 

октябре 2002 г. нам сообщили из МВД РФ, что ими подготовлен и направлен в 

администрацию президента проект федерального закона "Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации", "предусматривающий 

наличие в паспорте графы, в которую по письменному заявлению владельца 

паспорта будет вноситься запись о его национальной принадлежности". (Копия 

письма прилагается; к слову, эти сведения передаются нами в редакцию "СР" за 

последний год уже третий раз.) 
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Законопроект, о котором идёт речь, больше года "плавает" между Думой и 

администрацией президента. В апреле с.г. мы пытались выяснить его судьбу у некоторых 

весьма уважаемых депутатов-коммунистов, не будем называть их фамилии, и убедились, 

что товарищи попросту не в курсе дела и не помнят, рассматривался ли ими такой закон. 

Нам представляется, что Конституционный суд, куда Вы призываете обратиться 

"депутатов русской национальности", здесь пока ни при чём. Если кто и наложит "запрет 

на право быть русским", то это окажутся сами же депутаты, – ведь разработчики 

законопроекта такое право предусмотрели. 

Может быть, уже не редакция, а Вы лично, как часто печатающийся в "СР" и, 

безусловно, отражающий редакционную точку зрения автор, ответите на неизбежно 

возникающие здесь вопросы? 

1/ У нас, что, такой уж излишек результативно работающих патриотических 

организаций, что чью-то работу, – причём, касающуюся животрепещущей для нас всех и 

для вас самих проблемы! – надо замалчивать, даже явно в ущерб интересам дела? 

2/ Какой смысл дезориентировать нашу общественность относительно фактического 

положения вещей, неправильно и непродуктивно её нацеливать в практических 

действиях, – до которых и так охотников не столь уж много? Возможно, чем грозить 

сегодня неизвестно кому Конституционным судом, лучше было бы, если бы 

общественность, своевременно информированная, во-первых, поддержала то же МВД 

(ведь там, в конечном счёте, приняли верное решение), а во-вторых, воздействовала бы 

на депутатов, чтобы они ускорили прохождение нужного закона, да и вообще помнили, 

за что они голосуют, за что не голосуют? 

3/ И наконец, упорное нежелание сообщить советским людям со страниц "СР", что 

они могут оставить себе на хранение советские паспорта, – это что, принцип какой-то, 

что ли? Если да, то в чём содержание и цель подобного "принципа"? 

Конечно, мы в Исполкоме Съезда граждан СССР и способны, и вполне правомочны 

сами сделать все необходимые выводы. Но, опять-таки, – кому и зачем это надо, кого-то 

к таким выводам вынуждать, взамен того чтобы вместе работать над достижением в 

нашем левом движении консолидации, согласованности мнений и единства в 

практических делах? 

 

С уважением к Вам 

председатель Исполкома Съезда граждан СССР   Т.ХАБАРОВА 
 

 

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 27 мая 2003 г., 

протокол № 245, п.2 повестки дня. 
 

Приложение: всего на 4-х л.  
 
 

Дальнейшая судьба этого письма, – а вместе с ним и предыдущих наших обращений 

в редакцию "независимой народной газеты",– такая.  

   Член Рабочей группы Исполкома С.М.Захаров попытался встретиться с 

Б.Н.Лебедевым лично, тот от встречи отказался. С.М.Захаров довёл письмо с 

приложенными к нему материалами до сведения зам. главного редактора газеты 

Ж.М.Касьяненко (проследил, что письмо к Ж.М.Касьяненко попало). Реакции никакой. 

31 июля с.г. С.М.Захаров вышел в эфир радиостанции "Резонанс" во время выступления 

там В.В.Чикина и задал ему вопрос: почему "Советская Россия" не публикует материалы 

Исполкома Съезда граждан СССР по обмену советских паспортов? Ответ В.В.Чикина, 

дословно: "Это документы, в которых говорится о том, что были предприняты 
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ходатайства и принято решение о сохранении по желанию советских паспортов, кто на 

этом настаивает. Мы такие документы не собирались публиковать." 

    Остаётся только добавить, что 11 сентября с.г., во время выступления на 

"Резонансе" Т.М.Хабаровой, опять, уже который раз, вопрос радиослушателя в эфире: 

почему то, что вы говорите, не печатается в "Советской России"?  

 

*  *  * 

ГУВД  г. МОСКВЫ – Исполкому СГ СССР 

30.06.03 № 9/4-7245 

на № б/н от 28.01.03 

Председателю Исполкома Съезда граждан СССР 

Т.М.Хабаровой 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 
 

 
 

Ваше обращение по вопросам, связанным с обменом паспорта гражданина СССР на 

паспорт гражданина Российской Федерации, адресованное в ПВУ МВД России, 

рассмотрено ПВУ ГУВД г. Москвы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.97 г. "Об 

основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации" паспорт гражданина Российской Федерации 

является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации. 

В соответствии  с  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

08.07.97 г. № 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" 

паспорта гражданина Российской Федерации обязаны иметь все граждане Российской 

Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 

Федерации. 

Правительством  Российской  Федерации принято постановление от 22 января 2002 

года № 32 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828", которым предусмотрено сокращение 

сроков замены паспортов до 31 декабря 2003 года. 

Паспорта гражданина СССР, подлежащие замене на паспорта гражданина 

Российской Федерации, действительны до окончания указанного срока замены. 

По желанию гражданина ему оставляется на хранение паспорт гражданина СССР, 

подлежащий замене, после его "погашения". 

 

Начальник 4 отдела В.И.Маленков 

Исп. Соколова А.С. 951-31-26 

 

*** 

 

 

ГУВД  г. МОСКВЫ – Исполкому СГ СССР 

17.07.03 № 9/4-7245 

на № б/н от 13.05.03 
Председателю Исполкома Съезда граждан СССР 

Т.М.Хабаровой 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 
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Ваше обращение по вопросам, связанным с обменом паспорта гражданина СССР на 

паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе предложение об инициировании 

ПВУ МВД России внесения изменений в действующее законодательство, адресованное в 

ПВУ МВД России, рассмотрено ПВУ ГУВД г. Москвы. 

Органы внутренних дел являются правоприменительным органом и правом 

законодательной инициативы не обладают. 
 

Начальник 4 отдела В.И.Маленков 

Исп. Соколова А.С. 951-31-26 
 

*** 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, 19 августа 2003 г. 

Начальнику ПВУ МВД РФ А.М.СМИРНОМУ 

Первому зам. начальника ПВУ МВД РФ  

Н.М.СМОРОДИНУ 

Согласно ст. 96 закона "О Конституционном суде Российской Федерации", правом 
на обращение в Конституционный суд с жалобой пользуются граждане, "чьи права и 
свободы нарушаются законом, применённым или подлежащим применению в 
конкретном деле". К жалобе "прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого документа производится 
по его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим дело". 

Нашим "конкретным делом" является вопрос о сохранении юридической силы 
паспортов СССР для граждан, не желающих менять их на паспорта РФ, а органом, 
рассматривающим это дело, на протяжении уже почти двух лет выступает ПВУ МВД 
РФ. 

Наше требование о сохранении юридической силы советских паспортов мы 
основываем на ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, в которых закреплено международно-
признанное право граждан иметь убеждения и действовать в соответствии с ними, а 
также недопустимость принуждения людей к отказу от их убеждений. 

Мы многократно объясняли в наших обращениях к Вам, что для нас принадлежность 
к советскому гражданству является нашим глубочайшим УБЕЖДЕНИЕМ, а 
принуждение к отказу от гражданства СССР мы рассматриваем как принуждение к 
измене Родине, т.е. к моральному совершению тягчайшего преступления. 

Кроме того, мы ссылаемся на ст.15 п.2 Всеобщей Декларации прав человека, где 
говорится, что никто не может быть лишён своего гражданства произвольно. Но ведь нас 
никогда не спрашивали, в правовой форме, хотим ли мы менять гражданство СССР на 
гражданство РФ. На Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. мы подтвердили наше 
желание оставаться гражданами СССР, но результатов Референдума никто в законном 
порядке не отменял. Следовательно, происходящая принудительная смена гражданства 
является произвольной, т.е. противоречащей и общепринятым нормам международного 
права. 

До сих пор на наши требования мы получали немотивированный отказ, 
сопровождаемый неопределёнными ссылками на "действующее законодательство". 

Настоящим письмом мы просим точно указать, на основании какого именно закона 
Вами, как органом, "рассматривающим дело", нарушаются наши конституционные, а 
также международно-признанные права. Мы просим выслать нам упоминаемую в 
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предыдущем изложении копию официального документа, подтверждающего, что именно 
этот закон применялся и применяется Вами при формулировке отрицательных ответов на 
наши обращения. 

 

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 19 августа 2003 г., 

протокол № 257, п.2 повестки дня. 
 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР              /Т.ХАБАРОВА/ 

Первый зам. Председателя Исполкома СГ СССР                 /В.ЛЕБЕДЕВ/ 

Зам. Председателя Исполкома СГ СССР                            /В.КОРОТАЕВ/ 

Член Исполкома СГ СССР                                                    /В.ИГНАТЬЕВ/ 
 

 

*** 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Москва, 26 августа 2003 г. 

Начальнику ПВУ МВД РФ А.М.СМИРНОМУ 
Первому зам. начальника ПВУ МВД РФ  

Н.М.СМОРОДИНУ 

В наших обращениях в ПВУ МВД РФ мы неоднократно указывали также, что 
имеется большая обеспокоенность граждан отсутствием графы “национальность” в 
новом российском паспорте. За истекшее время мы получили множество писем, 
телефонных звонков на эту тему, этот вопрос постоянно поднимается гражданами при 
личных контактах, на митингах, в радиоэфире и т.п. 

Письмом № 16/ж-7443 от 24 сентября 2002 г. Вы сообщили нам, что Вами, – якобы, – 
разработан “проект федерального закона “Об основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации”, предусматривающий наличие в паспорте 
графы, в которую по письменному заявлению владельца паспорта будет вноситься 
запись о его национальной принадлежности”. 

Ну, и где же этот закон? Закона о документах, удостоверяющих личность, нет, тем не 
менее, принудительная ликвидация советского гражданства и обмен паспортов идут 
полным ходом, причём в атмосфере угроз, административного запугивания и морального 
террора. Ретивые местные деятели, – в частности, по Москве, – грозят людям 
выселением из квартир, задержаниями на улице, арестами, штрафами и т.п. Нам чуть ли 
не каждый день сообщают о фактах грубого административного нажима на граждан, 
подчас работники паспортных столов и пр. делают это в оскорбительной форме. 

Осенью прошлого года мы поверили Вам, – а наши сторонники, соответственно, 
нам, – что графа “национальность” в российском паспорте будет. Но сейчас эти 
поверившие Вам граждане в массовом порядке получают отказ на свои просьбы внести 
им в паспорт запись об их национальной принадлежности. 

В  этой связи мы – и от себя лично, и от имени всех обратившихся к нам по этому 
вопросу, – просим дать точный и ясный ответ: может ли запись о нашей национальной 
принадлежности, по нашему заявлению, быть внесена в наши российские паспорта? 

Если нет, то назовите, пожалуйста, на основании какого закона Вы, как орган, 
рассматривающий наше “дело”, нарушаете наше конституционное право “определять и 
указывать свою национальную принадлежность” (ст. 26 Конституции РФ). 

Просим также выслать нам необходимую для обращения в Конституционный суд 
копию официального документа, подтверждающего, что именно этот закон применялся 
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Вами при формулировке отрицательного ответа на наши требования об указании 
национальной принадлежности в российских паспортах. 

 
УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 26 августа 2003 г., 

протокол № 258, п.2 повестки дня. 
 

 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР               /Т.ХАБАРОВА/ 

Первый зам. Председателя Исполкома СГ СССР                  /В.ЛЕБЕДЕВ/ 

Зам. Председателя Исполкома СГ СССР                             /В.КОРОТАЕВ/ 

Член Исполкома СГ СССР                                                     /В.ИГНАТЬЕВ/ 

Член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                     /Е.ФРОЛЕНКОВ/ 

Член Рабочей группы Исполкома СГ СССР                           /С.ЗАХАРОВ/ 
 

*** 
 

 
ГУВД  г. МОСКВЫ – Исполкому СГ СССР 

03.10.03 № 9/4-7245 

на № б/н от 19.08.03 и 26.08.03 
Председателю Исполкома Съезда граждан СССР 

Т.М.Хабаровой 
 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

Ваши обращения по вопросам, связанным с обменом паспорта гражданина СССР на 
паспорт гражданина Российской Федерации, адресованные в ПВУ МВД России, 
рассмотрены ПВУ ГУВД г. Москвы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.97 г. “Об 
основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации” паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации. 

В  соответствии  с  постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.07.97 г. № 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" 
паспорта гражданина Российской Федерации обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации. 

Паспорта гражданина СССР, подлежащие замене на паспорта гражданина 
Российской Федерации, действительны до окончания указанного срока замены. 

По желанию гражданина ему оставляется на хранение паспорт гражданина СССР, 
подлежащий замене, после его "погашения", который силы документа, удостоверяющего 
личность, иметь не будет. 

В соответствии с названными нормативно-правовыми актами, в паспорт вносятся 
следующие сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 
рождения, а также производятся отметки о регистрации по месту жительства, о 
регистрации и расторжении брака, об отношении к воинской обязанности граждан, о 
детях, не достигших 14-летнего возраста. По желанию гражданина соответствующими 
учреждениями здравоохранения в паспорте также производится отметка о его группе 
крови и резус-факторе. 
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Таким образом, выдаваемый в настоящее время паспорт гражданина Российской 

Федерации не содержит графы национальной принадлежности граждан. 
Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные 

Положением. 
Органы внутренних дел являются правоприменительным органом и правом 

законодательной инициативы не обладают. 
 

Начальник В.И. Маленков 
Исп. Соколова А.С. 951-31-26 

 

*  *  * 
 

 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ 

 
 

Несмотря на многолетнюю "промывку 

мозгов" и запугивание продажных СМИ, 

массовые расстрелы и преследования лучших 

представителей Советского народа, 

правящему режиму так и не удалось 

вытравить из сознания и памяти советских 

людей главные и наиболее значимые вехи 

развития советской демократии первого в 

истории государства трудящихся – СССР. 

7 октября в Москве на Октябрьской 

площади это ещё раз наглядно подтвердил 

митинг, посвященный Дню Советской 

Конституции 1977 года, организованный 

Исполкомом Съезда граждан СССР и 

Советом граждан СССР Москвы и 

Московской области. 

Ни штормовое предупреждение, ни 

шквальный ледяной ветер и сильный ливень 

не смогли противостоять боевому настрою и 

энтузиазму участников митинга, собравшихся 

у подножия памятника В.И.Ленину. 
Величественный гранитный монумент 

на это время как бы ожил, и гигантская 

фигура основателя Советского государства 

надёжно укрыла от разбушевавшейся 

стихии граждан СССР, пришедших на 

митинг. 
 

Митинг продолжался более двух часов 
и был насыщен до предела яркими, 
эмоциональными выступлениями 
активистов Съезда граждан СССР, 
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представителей комитета помощи 
советским политзаключенным и других 
прогрессивных партий и движений из 
многих уголков нашей необъятной 
Советской Родины. Эти выступления были 
солидно подкреплены исполнителями 
советских патриотических песен и 
незабываемых произведений поэта 
Революции В.В.Маяковского. А одно из 
них – "Стихи о советском паспорте" – 
участники скандировали с особым 
выражением, с неподдельным чувством 
гордости за великий Советский народ и за 
его Родину – СССР. 

Итогом митинга стала резолюция, зачитанная председателем Исполкома Съезда 
граждан СССР Т.М.Хабаровой и принятая единогласно под грозную музыку песни 
"Священная война" – гимна защитников Советского Союза от оккупантов всех пород и 
мастей. Все участники митинга голосовали своими Советскими паспортами, которые они 
сохранили от надругательства прислужников правящего кровавого режима. 

 

Рабкор А.АЛЕКСАНДРОВ,  
выпускник Университета рабочих корреспондентов им. М.И.Ульяновой 

Опубл.: "Правда" № 117, 14–15 октября 2003 г. 
 

 

ФОТО  (стр.168):  

"Митинг с ураганом". 

У микрофона В.Лебедев,  

со знаменем В.Ситник. 
 
ФОТО  (стр.169):  
"Митинг с ураганом".  
Слева направо: В.Лебедев, 
А.Козменков (у микрофона), 
М.Шматков. 
На снимке видно, как 
ураганный ветер отрывает 
край флага. 

 

 

 

                                                   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                              В метро после "Митинга с ураганом". Слева направо: 

                                                              Н.Коваленко, А.Климов, Т.Хабарова, В.Лебедев, В.Антонов. 

 

*  *  * 

МЫ ОСТАЁМСЯ ГРАЖДАНАМИ СССР 

Обращение 

советских граждан г. Москвы – 

 участников митинга в честь Дня Конституции СССР  

Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2003 г. 
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Сегодня, когда заканчивается многолетняя позорная "кампания" правящего режима 

по насильственной замене законного, советского гражданства наших людей на 

"гражданство" нелегитимной марионеточной РФ, мы – участники Движения граждан 

СССР – можем констатировать, что, несмотря на тяжелейшие для нас условия этой 

неравной (пока неравной) борьбы, мы её никоим образом не проиграли. 

ВОРу (временному оккупационному режиму) не удалось главное: истребить в народе 

всякое понятие о принадлежности к гражданству великого, хотя ныне и терпящего 

временное военное поражение государства – СССР. Не только остался, но наоборот – 

окреп и неуклонно растёт контингент советских патриотов, людей, которые при любых 

обстоятельствах, какие бы аусвайсы им ни навязали, будут продолжать считать себя 

гражданами Советского Союза. 

С 1995 г. функционирует Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган; 

по существу, на сегодняшний день это юридически представитель и выразитель воли и 

интересов непокорённого Советского народа. Съездами граждан СССР первого и второго 

созыва, Пленумами Исполкома СГ СССР принят, в общей сложности, целый пакет 

важнейших документов, определяющих нынешний правовой статус СССР как временно 

оккупированной страны, Советского народа как народа насильственно разделённого, 

имеющего право на воссоединение, объектов общенародного достояния СССР и т.д. 

Разработан и опубликован уже несколько лет назад проект новой редакции Конституции 

СССР. Специально подтверждено продолжение существования СССР де-юре, с 

оповещением об этом Организации Объединённых Наций и глав государств, являвшихся 

дружественными по отношению к Советскому Союзу. О нас знают и нашу борьбу 

поддерживают прогрессивные общественные круги на Западе, – о чём свидетельствует 

публиковавшееся в печати приветствие в наш адрес, в связи с 80-й годовщиной 

образования СССР, от одной из влиятельнейших в мире антиглобалистских организаций – 

Международного центра Действий в Нью-Йорке. 

Идут поиски наиболее эффективных форм объединения наших людей на местах – 

Советы, Союзы, Группы, Общества граждан СССР. Несмотря на то, что наша акция по 

сбору подписей в защиту гражданства СССР откровенно блокировалась большинством 

действующих  на  территории  России  компартий,  замалчивалась, а то и шельмовалась 

подавляющим большинством "оппозиционных" изданий, – всё же  под нашими  

обращениями  к  В.В.Путину от 17 марта 2001 и 2002 годов подписались тысячи 

советских патриотов во всех уголках страны, от Ленинграда до Северного Кавказа, от 

Ростова-на-Дону до Приангарья и Дальнего Востока. 

Исключительно благодаря упорной борьбе Движения граждан СССР у режима была 

вырвана столь немаловажная уступка, как возможность оставления советского паспорта 

"на хранение" его владельцу. Мы призываем всех советских людей, ещё не получивших 

режимные "аусвайсы", широко этой возможностью пользоваться. Напоминаем реквизиты 

официального документа, позволяющего это сделать: распоряжение министра ВД РФ 

Б.В.Грызлова № 1/2807 от 15 мая 2002 г., п.1.4. Следует ясно себе представлять, что даже 

осквернённый разными штампами и проколами, советский паспорт остаётся 

ЕДИНСТВЕННЫМ юридически правомочным документом, удостоверяющим личность 

гражданина СССР. 

Что касается графы "национальность" в паспорте РФ, то, – согласно последним 

сообщениям, – законопроект, предусматривающий наличие там этой графы, будет 

поставлен на голосование в Думе в конце октября с.г. В разрешение этой, для многих 

болезненной проблемы мы, – безусловно, – также внесли определённый вклад. 

И наконец, относительно одной из главных наших целей, как мы её формулировали с 

самого начала, – сохранения, в принципе, юридической силы советского гражданства и 



171 

 

 

паспортов СССР. Де-юре сохранение юридической силы советского гражданства 

подтверждено Декларацией о единстве Советского народа, принятой на Съезде граждан 

СССР первого созыва в 1995 г. Рано или поздно мы настоим на том, чтобы это решение, 

юридически вполне правомочное, обрело и практическую действенность. Пока мы 

добиться этого не смогли. Но борьба будет продолжена, – в частности, в форме 

обращения в Конституционный суд РФ с требованием признать наше международно 

узаконенное право "иметь убеждения и действовать в соответствии с ними", т.е. 

оставаться гражданами Советского Союза ПО УБЕЖДЕНИЮ и пользоваться впредь 

нашими советскими паспортами беспрепятственно, как мы ими пользовались до сих пор. 

Однако, признаёт оккупационный режим эти наши права или не признаёт – в 

конечном счёте это, как говорится, его проблемы. Исход противоборства определится не 

тем, на какие уступки пойдёт нелегитимная власть, а тем, насколько тверды будем мы 

сами в отстаивании своей позиции, в сохранении своей советской сути, как много нас 

окажется и как скоро присоединится к нам основная масса одурманенного и 

замороченного информационно-психологической войной народа. Здесь нам всем 

предстоит в ближайшее время большая работа, и всякий, кто считает себя советским 

человеком, обязан в этой работе участвовать и способствовать её успеху. 

Советские люди, объединяйтесь! 

Советское большинство победит! 

Советский Союз – наша Родина, освободим её от кровососов! 

Советская Конституция – наше знамя, сплотимся под ним для борьбы! 

 

ПРИНЯТО единогласно 

*** 

 

ТЫ ПРОСНЁШЬСЯ ЛЬ, ИСПОЛНЕННЫЙ СИЛ... 
 

Выступление на митинге Т.ХАБАРОВОЙ  

 

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ, 
  

сегодня всем нам нужно определиться и понять, как вести себя дальше в связи с 

заканчивающимся на территории России обменом паспортов. 

Десять лет над нами висела эта угроза, – во всяком случае, наша организация, мы 

начали об этом говорить весной 1993 г., – 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 1991 г. 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 

Большевистской платформы в КПСС, – не выпустили по этой проблеме ни одного 

вразумительного 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 
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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 

государственная, она же общенародная собственность на все производственные и 

непроизводственные 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 

рядового 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 

мошенническим путём отняты, но де-юре всё равно продолжают нам принадлежать, – 

или требовать 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 

заниматься, должна на этом, так сказать, специализироваться. Но истинный путь 

освобождения от оккупационного гнёта, грабежа, развала и геноцида, он совершенно 

другой. 

Истинный путь освобождения страны – это добиться духовного, нравственного, 

политического воскресения её подлинного хозяина, Советского народа, вернуть его в 

национально-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 

почему режим с такой звериной злобой стремится уничтожить всякие следы советского 

гражданства 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 

оккупированной территории СССР в период Великой Отечественной войны даже и с 

гитлеровскими 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 разгорится нужное нам пламя новой освободительной войны. Войны не менее 

разгромной для американо-натовского фашизма и его прихвостней, чем Великая 

Отечественная стала для 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 

неизбежно превращается в необоримую силу. Надо только твёрдо на ней, на этой 

исторической правде стоять. И на сегодня это наша с вами наиглавнейшая задача: 

отстоять, не дать затоптать, заболтать, извратить, замурыжить вот эту объективно-
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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, 

созданную 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 

нашему 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 

стараниях жалеют. И на сей раз  то  же  самое  произойдёт,  не  сомневайтесь.  Не 

сомневайтесь никто, – ни друзья, ни враги.  

*  *  * 

МАТЕРИАЛ ПО ПАСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ  

Председатель Исполкома  

Съезда граждан СССР                                                                                            В редакцию 

Т.ХАБАРОВА                                                                      «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

РЕДАКЦИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ" обратилась к нам с вопросом, можно 

ли ещё что-то предпринять за время, оставшееся до окончания официально объявленного 

срока замены советских паспортов на паспорта РФ (31 декабря 2003 г.). 

В основном тут две главных болевых точки: первая, это проблема сохранения впредь 

юридической силы самого советского гражданства и, соответственно, паспорта 

гражданина СССР. Вторая, это отсутствие в российском паспорте графы 

"национальность". 

Скажем сначала о второй, поскольку она, – на наш взгляд, – решается проще. 

Обращаем внимание читателей на то, что хотя замена паспортов идёт полным ходом 

и уже заканчивается, но ЗАКОНА, которым всё это должно регулироваться, до сих пор у 

нынешнего "правового государства" нет. Закон "Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации" Госдумой по сей день не 

принят. Однако, проект такого закона существует, он разработан МВД РФ, как минимум, 

год тому назад, и этим законопроектом "предусматривается наличие в паспорте графы, в 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/tinform/VEKONG.htm
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которую по письменному заявлению владельца будет вноситься запись о его 

национальной принадлежности". (Письмо в наш адрес первого зам. начальника ПВУ 

МВД России Н.М.Смородина № 16/ж-7443 от 24.09.2002 г., оно не однажды 

публиковалось в левой прессе.) 

Очевидно, чтобы решить проблему многострадальной "пятой графы", надо, – прежде 

всего, – побудить Думу как можно скорей проголосовать упомянутый законопроект, 

применив те средства, которые заинтересованным читателям доступны: обращения к 

депутатам, в различные думские комитеты, просто массовое выражение возмущения тем, 

что нужный людям законопроект больше года где-то маринуется, тогда как ненужные 

идут через Думу косяками. 

Со своей стороны, мы – Исполком Съезда граждан СССР – всё это делаем, 

неоднократно поднимали этот вопрос на Общероссийском штабе по координации 

протестного движения в присутствии Г.А.Зюганова, А.А.Куваева, Г.И.Тихонова, 

В.С.Романова, Т.А.Астраханкиной, В.М.Видьманова и других депутатов Госдумы, но 

тут, видимо, нужен массовый напор. 

Наиболее активным читателям советуем обзавестись текстом закона "О 

Конституционном суде Российской Федерации" (это небольшая брошюрка, вы найдёте её 

в продаже), внимательно его изучить и попробовать самостоятельно обратиться в 

Конституционный суд с жалобой на ущемление вашего конституционного права 

"определять и указывать свою национальную принадлежность", предусмотренного ст.26 

Конституции РФ. Но для такого обращения вам обязательно нужно получить от какой-

либо официальной инстанции чёткий и недвусмысленный ОТКАЗ удовлетворить это 

ваше право (мы благодарим за полезную подсказку известного юриста 

Ю.М.Слободкина). 

Таким образом, вы пишете на имя хотя бы начальника паспортного стола по месту 

вашего жительства заявление следующего содержания: 

"Могу ли я, на основании ст.26 Конституции РФ, потребовать при получении нового 

российского паспорта внесения в него сведений о моей национальной принадлежности? 

Будет ли это моё требование удовлетворено?" 

Вам ответят "нет" и объяснят, почему. С этим отказом вы можете или сами 

обратиться в Конституционный суд (чем больше там будет таких жалоб, тем лучше), или 

же передать копии ваших документов в Исполком СГ СССР и выступить как бы 

созаявителем нашего обращения, которое в ближайшее время будет нами предпринято. 

В самые последние дни замелькали сообщения, что законопроект "Об основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина РФ" поступил, наконец, в Госдуму. 

(См., напр., "Российская газета" от 26 сентября 2003 г.) Но дело в том, что законопроект 

уже второй год "болтается" между Думой и администрацией президента. За это время он 

поступал в Думу и "уплывал" оттуда не один раз. Согласитесь, – это наводит на мысль, 

что нынешние успокоительные заверения могут оказаться лишь нехитрым 

предвыборным пиаром, рассчитанным на притупление бдительности обеспокоенных 

граждан. Поэтому преждевременное благодушное прекращение активных действий в 

защиту права указывать свою национальную принадлежность будет, безусловно, 

ошибкой. 

С СОХРАНЕНИЕМ юридической силы советского гражданства дело обстоит 

сложней, но и здесь есть зацепка: это ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, подтверждающие 

международно-признанное право граждан иметь убеждения и действовать в 

соответствии с ними. При этом никто не может быть принуждаем к отказу от своих 

убеждений. Но наша принадлежность к гражданству СССР как раз и является для нас не 

чем иным, как нашим УБЕЖДЕНИЕМ, а право действовать в соответствии с этим 
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убеждением означает, опять-таки, не что иное, как возможность пользоваться впредь 

беспрепятственно советским паспортом, как мы им пользовались до сих пор. Здесь явно 

просматривается почва для обращения в Конституционный суд по той же схеме, которая 

была подробно разъяснена выше. 

Исполком Съезда граждан СССР долгое время добивался от Паспортно-визового 

управления (ПВУ) МВД России, как разработчика законопроекта "Об основных 

документах...", чтобы в законопроект была включена статья примерно следующего 

содержания: 

"Лица, настаивающие на своей принадлежности к гражданству СССР по убеждению, 

согласно ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, продолжают на всей территории РФ, а также при 

выезде за границу и возвращении на территорию Российской Федерации, 

беспрепятственно и недискриминационно пользоваться имеющимися у них паспортами 

СССР образца 1974 г., бессрочными – пожизненно, остальными – до истечения срока их 

действия, после чего срок их действия, по желанию владельца, продлевается. 

Гражданство РФ для указанных лиц удостоверяется штампом или вкладышем 

установленного образца в паспорте СССР." 

Наиболее решительно настроенные сторонники сохранения юридической силы 

гражданства СССР могут направить письма с выражением поддержки этому нашему 

требованию в ПВУ МВД РФ по адресу: первому зам. начальника ПВУ МВД России 

Смородину Николаю Матвеевичу, 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4, стр.1. 

Тел. (095) 915.21.94. Пишите также в Думу, обращайтесь к депутатам, с которыми вы 

имеете контакт, и т.д. Кстати, Г.А.Зюганову как руководителю думской фракции КПРФ 

письмо соответствующего содержания было вручено лично ещё 14 января с.г. 

И наконец, напоминаем всем, что согласно распоряжению министра ВД РФ 

Б.В.Грызлова № 1/2807 от 15 мая 2002 г., вы можете, при любых прочих 

обстоятельствах, оставить паспорт гражданина СССР себе "на хранение", – написав при 

сдаче его соответствующее заявление. 

Срок действия советского паспорта, регулярно упоминаемый в поступающих к нам 

письмах из МВД РФ и ГУВД Москвы, – 31 декабря 2003 г. Не поддавайтесь на 

запугивания и угрозы! 

 

Москва, 28 сентября 2003 г. 

*  *  * 

 

 

 

В Конституционный суд РФ  

  от граждан СССР  Т.М.ХАБАРОВОЙ, В.С.ЛЕБЕДЕВА, В.С.КОРОТАЕВА, 

В.А.ИГНАТЬЕВА, А.Н.ИВАНИЩЕВОЙ, С.М.ЗАХАРОВА, Г.А.ПЕТРОВА  

     Москва, 18 ноября  2003  г. 

ЖАЛОБА 
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Считаем, что в процессе происходящей замены паспортов недопустимо грубо 

нарушаются наши международно-признанные права, подтверждаемые, в том числе, и 

Конституцией РФ. 

Во-первых, происходит ведь не просто замена одного документа на другой, но 

принудительная по своей сути СМЕНА ГРАЖДАНСТВА, что противоречит Всеобщей 

Декларации прав человека, ст.15 п.2: "Никто не может быть лишён своего гражданства 

произвольно". 

Однако, нас – граждан СССР – лишают нашего советского гражданства именно 

ПРОИЗВОЛЬНО, поскольку на этот счёт никакого нашего волеизъявления, законным 

образом запрошенного и полученного, не было. На Всесоюзном референдуме 17 марта 

1991 г. мы голосовали за сохранение СССР, а тем самым и за безусловное продолжение 

действия гражданства СССР. Выраженная на Референдуме воля Советского народа к 

сохранению СССР оказалась нагло попрана, и с тех пор нашего мнения по проблеме 

нашего гражданства никто со стороны властей В ПРАВОСООБРАЗНОЙ ФОРМЕ не 

спрашивал. 

28–29 октября 1995 г. состоялся Съезд граждан СССР первого созыва, который в 

принятой им Декларации о единстве Советского народа /прилагается/ подтвердил факт 

продолжающегося существования Советского народа как совокупности граждан СССР, а 

также продолжение действия де-юре Конституции СССР 1977 г. и сохранение советским 

гражданством его юридической силы. 

27 декабря 1997 г. Расширенный пленум Исполкома Съезда граждан СССР принял 

обращение  "О подтверждении  существования СССР де-юре", в котором говорится: 

"... измена руководителей СССР и отдельных союзных республик чётко выраженным 

высшим национальным интересам Советского народа не могла означать прекращения 

существования нашей великой страны ..." 

Продолжение существования СССР де-юре подтверждено также Съездом граждан 

СССР второго созыва (Москва, 27 октября 2001 г.) в Постановлении "О статусе СССР 

как временно оккупированной страны" /прилагается/. Все эти решения имеют 

неоспоримую правовую силу, они принимались сознательными советскими гражданами 

в соответствии со ст.62 Конституции СССР 1977 г., обязывающей каждого гражданина 

СССР "оберегать интересы Советского государства". 

Как бы ни относиться к содержанию вышеупомянутых документов и действий, но 

никто не может отрицать, по крайней мере, тот факт, что существует определённый, и 

достаточно многочисленный, контингент лиц, для которых принадлежность к 

гражданству СССР является их УБЕЖДЕНИЕМ, причём убеждение это выражается 

последовательно, неизменно, в правосообразной форме и на протяжении целого ряда лет. 

Но свобода "иметь убеждения и действовать в соответствии с ними" – это одно из 

важнейших прав человека, что зафиксировано и в Конституции РФ, ст.28. При этом 

никто не должен быть принуждаем к отказу от своих убеждений (ст.29). 

Таким образом, принуждение лиц, считающих себя гражданами СССР ПО 

УБЕЖДЕНИЮ, к безоговорочной и однозначной замене их советского гражданства на 

гражданство РФ представляет собой несомненное и грубейшее нарушение 

общепризнанных международно-правовых норм, отражённых и в Конституции РФ. 

Со всей очевидностью, в сложившихся условиях, – которые мы расцениваем как 

временную ОККУПАЦИЮ нашей Советской Родины силами и структурами 

транснационального капитала, – действовать в соответствии с нашими убеждениями в 

вопросе о гражданстве означает для нас предоставление нам возможности ВПРЕДЬ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННО И НЕДИСКРИМИНАЦИОННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ  

СОВЕТСКИМИ  ПАСПОРТАМИ,  бессрочными – пожизненно, остальными – до 
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истечения их срока, после чего, если владелец того пожелает, ему вновь должен быть 

выдан паспорт гражданина СССР. 

Коль скоро образовавшийся на территории Российской Федерации режим правления, – 

который мы НЕ СЧИТАЕМ легитимной властью, но лишь временной оккупационной 

структурой, – коль скоро режим установил "своё" гражданство и мы пока не можем 

этому помешать, то "гражданство РФ", в качестве компромиссного решения вопроса, 

могло бы быть обозначено в паспорте СССР вкладышем или штампом и т.п. (как это, 

собственно, и делалось до сих пор). 

С таким требованием и соответствующими предложениями мы в течение многих лет 

(с весны 1996 г.) обращались в Госдуму ФС РФ, – которая на наши обращения вообще 

никак не реагировала, затем в администрацию президента РФ, откуда наши письма 

пересылались в МВД России, и наконец, около двух лет мы переписываемся с 

паспортно-визовым управлением МВД РФ. По существу, здесь имела и имеет место 

длительная и целенаправленная МАССОВАЯ ПРОТЕСТНАЯ АКЦИЯ, которая включала 

в себя пикеты, митинги, сбор подписей под принимавшимися на митингах обращениями, 

публикации в прессе, радиовыступления, потоки писем отдельных граждан в 

вышеупомянутые инстанции и пр., – короче говоря, имело и имеет место 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, с которым, как с таковым, необходимо считаться, если 

уж провозгласили себя "правовым государством", а человека с его свободами и правами – 

"высшей ценностью" (ст.ст.1 и 2 Конституции РФ). 

Однако, на все наши настояния мы неизменно получали отказ их удовлетворить, – 

отказ, никак не аргументированный в части нашей апелляции к международно-

признанному ПРАВУ НА УБЕЖДЕНИЯ, НА ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С НИМИ И НЕ БЫТЬ ПРИНУЖДАЕМЫМИ К ТАКОМУ ОБРАЗУ 

ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ В НАШИХ ГЛАЗАХ ЯВЛЯЕТСЯ АМОРАЛЬНЫМ И 

БЕСЧЕСТНЫМ (ст.ст.28 и 29 Конституции РФ). 

Между тем, наше требование о сохранении впредь юридической силы советских 

паспортов не противоречит, на наш взгляд, даже Закону о гражданстве РФ от 31 мая 2002 г., 

ст.10 которого гласит: 

"Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, 

содержащий указание на гражданство лица /выделено нами/. Виды основных 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 

определяются федеральным законом." 

Отсюда видно, что ПВУ МВД России, которое является одним из разработчиков 

проекта до сих пор не принятого федерального закона "Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина РФ", имело и имеет и конституционную 

обязанность, и полную правовую базу для того, чтобы включить в законопроект указание 

на паспорт СССР как на вид основного документа, удостоверяющий личность 

гражданина на территории Российской Федерации, если данное лицо рассматривает свою 

принадлежность к гражданству СССР как своё УБЕЖДЕНИЕ. Но в ответ на нашу 

многократно излагавшуюся аргументацию ПВУ МВД РФ попросту прекратило 

переписку с нами, переадресовав её в ГУВД Москвы, в компетенцию которого решение 

вышеочерченной проблемы не входит. Не ответил на аналогичное наше обращение и 

Комитет по государственному строительству Госдумы ФС РФ. 

Сегодня мы поставлены в такое положение, когда от нас угрозами 

административных репрессий добиваются, фактически, ОТКАЗА ОТ НАШИХ 

УБЕЖДЕНИЙ И СОВЕРШЕНИЯ АМОРАЛЬНЫХ, С НАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 

ПОСТУПКОВ: т.е., "добровольной",– якобы, – сдачи советского паспорта и нашего 
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признания его "недействительным". Причём, чисто административно установленный 

срок для совершения всех этих надругательств над одним из наших важнейших 

гражданских прав истекает менее чем через два месяца, и всё это происходит на фоне 

отсутствия ЗАКОНА, которым юридические отношения в данной сфере должны 

окончательно регулироваться. 

Считаем, что в сложившихся обстоятельствах мы просто вынуждены обжаловать 

ещё не принятый закон, поскольку он, – со всей очевидностью, – будет 

неконституционным в части игнорирования наших прав иметь убеждения, действовать в 

соответствии с ними и не подвергаться насилию, нацеленному на наш отказ от них. 

Мы просим Конституционный суд РФ, как орган, обладающий правом 

законодательной инициативы, своевременно указать разработчикам законопроекта "Об 

основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации" 

на необходимость учесть в законе международно-гарантированные требования лиц, чья 

принадлежность к гражданству СССР является их УБЕЖДЕНИЕМ. Т.е., в законе должно 

быть предусмотрено для граждан СССР ПО УБЕЖДЕНИЮ сохранение впредь 

юридической силы советских паспортов, с отметкой о гражданстве РФ в виде штампа, 

вкладыша и т.п. установленного образца. 

Считаем также, что по тем же причинам и в той же части игнорирования наших прав 

иметь убеждения, действовать в соответствии с ними и не подвергаться насилию, 

нацеленному на наш отказ от них, должны быть признаны неконституционными 

нормативные акты, на основании которых кампания по замене паспортов велась и 

ведётся до сих пор и которые упоминаются в полученных нами официальных ответах из 

ПВУ СОБ МВД России и других инстанций, а именно: 

указ президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации"; 

постановление  правительства  Российской  Федерации  от 8 июля  1997 г.   № 828 

"Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"; 

постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2002 г.   № 32 "О 

внесении изменений и дополнений в постановление правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 г. № 828". 

 

Москва, 18 ноября 2003 г.  

Приложение: всего на 32 листах. 

 

*  *  * 
 

 

    

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

СЕКРЕТАРИАТ 

_______________________________________________________ 

№ 14837, 25 декабря 2003 г. 

Хабаровой Т. М.  Копии: Лебедеву В.С., Коротаеву В.С., Игнатьеву В.А.,  
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Иванищевой А.Н., Захарову С.М., Петрову Г.А. 

  

В Конституционный Суд Российской Федерации поступило Ваше заявление, 

содержащее ряд просьб, касающихся вопроса принятия в первом чтении Закона “Об 

основных документах Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации”. В связи с чем сообщаем, что Конституционный Суд вправе 

осуществлять свою деятельность лишь в пределах полномочий, которые предоставлены 

ему Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

Так, согласно части четвёртой статьи 125 Конституции Российской Федерации, 

пункту 3 части первой статьи 3, статьям 96–97 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд по жалобам 

граждан на нарушение конституционных прав и свобод осуществляет проверку на 

соответствие Конституции Российской Федерации действующего закона, примененного 

или подлежащего применению к заявителю в конкретном деле, рассмотрение которого в 

связи с правовым спором завершено или начато в суде или ином органе, применяющем 

закон. 

Поэтому Ваше обращение не может быть рассмотрено Конституционным Судом. 

Свои предложения по названному выше законопроекту Вы вправе представить в 

Государственную Думу. 

Что касается нормативных актов Президента Российской Федерации и 

Правительства, регулирующих процесс замены паспортов, то проверку их на 

соответствие Конституции Конституционный Суд вправе осуществлять в соответствии с 

частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации (статьи 84 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации") по 

запросам должностных лиц и государственных органов, к которым граждане не 

отнесены. 

Другие вопросы также не могут быть рассмотрены, поскольку Конституционный 

Суд Российской Федерации не имеет полномочий на их разрешение. 

 

Главный консультант 

Отдела по работе с письмами  О.Т.Рыжова 

*  *  * 

МВД России – Исполкому СГ СССР        
02.02.2004   № 16ж-1948                                       127322, г. Москва, а/я 82  Хабаровой Т.М. 

 

Ваше очередное коллективное обращение, поступившее из Аппарата Правительства 

Российской Федерации, рассмотрено. 

Полагаем необходимым повторно сообщить следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 “Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации” введён в действие паспорт гражданина Российской Федерации. 

Основной причиной замены паспортов гражданина СССР на паспорта нового 

образца является образование нового государства – Российской Федерации. 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации. 
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Министерством внутренних дел Российской Федерации установлен порядок, 

предусматривающий оставление по желанию граждан на хранение паспорта 

гражданина СССР, после замены его на паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

Первый заместитель начальника            

                                                                                                          Н.М. Смородин  

*  *  * 

 

 

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

на № 16ж-1948 от 2 февраля 2004 г.                 Первому зам. начальника ПВУ МВД России 

Москва, 24 февраля 2004 г.                                                                        Н.М. СМОРОДИНУ 

 

Мы неоднократно и очень терпеливо старались разъяснить и Вам и другим 

официальным адресатам наших обращений позицию советских граждан России, – 

отражающую, в отличие от Вашей, ОБЪЕКТИВНОЕ, а не виртуальное положение вещей. 

 Никаких "новых государств" тут нет, мы находимся на временно оккупированной 

силами и структурами транснационального капитала территории СССР. Может быть, Вы 

укажете ИМЕЮЩИЙ ЗАКОННУЮ СИЛУ правовой акт, в результате которого возникло 

Ваше "новое государство"? Новые государства, заслуживающие этого наименования, 

возникают, тов. Смородин, в результате ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА. 

Волеизъявление же Советского народа, имевшее место на Референдуме 17 марта 1991 г., 

было, – как Вы должны, всё-таки, помнить, – однозначно в пользу продолжения 

существования государства Союз Советских Социалистических Республик.  

Те безобразия, которые последовали за этим ЗАКОННЫМ актом всенародного 

волеизъявления, вплоть до позорного пьяного шабаша в Вискулях в декабре 1991 г., не 

были никаким процессом "образования нового государства". Это было сплошное 

массированное ОСОБО ОПАСНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ против 

независимости, территориальной неприкосновенности и военной мощи Союза ССР, ст.64 

УК РСФСР. А ещё точнее, это было и есть по сию пору ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 

МИРА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, не имеющее сроков давности, и советские люди, 

безусловно, рано или поздно увидят организаторов, исполнителей и подпевал этого 

беспрецедентного преступления на скамье подсудимых Международного военного 

трибунала, по образцу трибунала в Нюрнберге.  

Итак, в результате политической уголовщины никаких "новых государств" на 

территории СССР образоваться не могло, а образовался "комплект" нелегитимных с 

момента их возникновения коллаборационистских, оккупационно-колонизаторских 

режимов, усердно выполняющих задачу, которую поставил перед ними геополитический 

противник государства СССР – транснациональный капитал. Эта задача состоит в 

низведении нашей Родины – ещё недавно могучей мировой сверхдержавы до роли 

ресурсного придатка и свалки отходов для пресловутого "золотого миллиарда". Вам, что, – 

до сих пор всё это "неизвестно"? Ведь, небось, успели при "плохой" Советской власти 

какую-нибудь военную академию окончить, зачем же сейчас-то глупенькими 

притворяться? "Образовалось новое государство…" Ваше "новое государство" на Западе 

"признают" только потому, что оно служит мировому империализму орудием 

разграбления национальных богатств страны, начиная с России, а также орудием 

ГЕНОЦИДА Советского народа – геноцида планомерного и властями "нового 
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государства" вполне осознаваемого. Слава богу, хозяйничанье "новых 

государственников" уже обошлось нам, по одной только России, минимум миллионов в 

25 человеческих жизней, учитывая урон от неполученного прироста. Вы и этого тоже "не 

знаете"? Вы уверены, что ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА, методично творимое Вашим 

"новым государством", навсегда останется нерасследованным и безнаказанным? Вы не 

посчитали, кстати, сколько ничем не провинившихся, честных граждан преждевременно 

отправились на тот свет благодаря развязанному Вашим ведомством "паспортному" 

террору? 

 Направляем Вам подборку материалов Съезда граждан СССР второго созыва 

(Москва, 27 октября 2001 г.) и Расширенного пленума Исполкома СГ СССР 22 декабря 

2002 г. Эти материалы помогут Вам составить для себя более трезвую и реалистичную 

картину окружающей Вас объективно-исторической действительности. 

 Направляем также текст Обращения советских граждан г. Москвы Мы остаёмся 

гражданами СССР, принятого на митинге в День Конституции СССР 7 октября 2003 г. 

В нём, равным образом, наша позиция изложена со всей определённостью. Мы остаёмся 

гражданами продолжающего де-юре существовать  СССР  и  сохраняем  верность своей 

гражданской присяге – де-юре продолжающей действовать Советской Конституции. 

Паспорта нелегитимного режима наши люди берут, как советские граждане на временно 

оккупированной территории СССР во время Великой Отечественной войны брали 

гитлеровские "аусвайсы",– уступая натиску грубой силы, беспардонным угрозам, 

попирающим все международно-признанные права человека, с которыми "новое 

государство" так любит носиться на словах. Это угрозы "задержания и ареста на улице", 

лишения пенсий, выселения из квартир и пр. Мы собрали целую коллекцию подобного 

"творчества" Ваших держиморд на местах. Сами-то Вы хоть отдаёте себе отчёт, что в 

таком тоне обращаться к мирному законопослушному населению могут, вот именно, 

лишь оккупанты, – и даже того хуже, лишь новые власовцы, прислуживающие 

фактическим оккупантам? Хотим лишний раз напомнить Вам, что гитлеровцы в данном 

отношении оказались умнее "новых" оккупантов, ибо они просто оставили советские 

паспорта на руках у людей и в вопросы гражданства практически не вникали. 

 Суммируя, борьба за сохранение гражданства СССР будет нами продолжена. 

Советские паспорта нам нужны не проколотыми и порезанными, а сохраняющими 

полностью свою юридическую силу. Кому вынужденно (а вовсе не "по желанию", 

бросьте Вы эту демагогию) порезали и прокололи, те вправе требовать, чтобы им выдали 

новые, неповреждённые бланки паспортов СССР. 

 Мы надеемся также, что, – поскольку Вами лично была уже продемонстрирована 

способность принимать относительно взвешенные решения, – Вы включитесь в эту 

борьбу на нашей стороне, на стороне объективной истины, гражданской порядочности и 

международно-признанных правовых норм; а не на стороне того, что обречено всем 

ходом истории, неизбежно будет изобличено, осуждено и навеки проклято народом. 

В частности, мы ПОВТОРЯЕМ наши настояния относительно того, чтобы в 

законопроект об основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, – 

покуда он ещё не принят, – была включена статья об оставлении в силе советского 

гражданства для тех, кто ПО УБЕЖДЕНИЮ, ст.ст. 28 и 29 Конституции РФ, не желает 

от него отказываться. Формулировки предлагаемой статьи неоднократно приводились в 

предыдущих наших обращениях к Вам. Отговорки, что МВД не обладает-де правом 

законодательной инициативы, не могут приниматься во внимание, ибо Ваше ведомство 

является одним из разработчиков упомянутого законопроекта. Простите, какой же ещё 

"инициативы" Вам не хватает, если Вы сами этот законопроект и составляли? 
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УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР 24 февраля   

2004 г.,  протокол №283, п.1 повестки дня. 
 

Верно: председатель Исполкома Съезда граждан СССР           Т.ХАБАРОВА  

 

*  *  * 
 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК НАШЕГО ТОВАРИЩА 
 
АНДРЕЙ ПИПРИС, один из активнейших сборщиков подписей под Обращениями 

Движения граждан СССР в защиту советского паспорта и советского гражданства, 

настоящий советский патриот, у которого слова не расходятся с делом, принял 

мужественное решение категорически отказаться от получения режимного "аусвайса". 
 

Публикуем текст уведомления, с которым Андрей обратился в Долгопрудненский 

ОВД Московской обл. 

 

В ОВД г. Долгопрудного Московской области 

от тов. ПИПРИСА Андрея Эвалдовича, 

паспорт серии XVII - МЮ №529134, 

выданный 24 ноября 1978 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В связи с участием в кампании гражданского 

неповиновения этому режиму получать так называемый 

паспорт нового образца категорически отказываюсь. 

Подпись (Пиприс А.Э.)  

 

 

 

 Иван ДУМЧЕВ   

 ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРИНОШЕНИЕ АНДРЕЮ ПИПРИСУ  

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

В ОВД г. ДОЛГОПРУДНОГО Московской области 

от тов. Пиприса Андрея Эвалдовича, паспорт серии  

XVII - МЮ № 529134, выданный 24 ноября 1978 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В связи с участием 
в кампании гражданского  
неповиновения этому режиму 
получать так называемый паспорт 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/tinform/protiv.htm
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нового образца категорически  
отказываюсь, так как я – 
Гражданин Советского Союза, 
Пиприс Андрей Эвалдович. 

И всякое принуждение претит 
моей совести, чести и убеждениям. 
Тем более – предательство. 

А замена паспорта естъ 
не что иное, как предательство 
моей целостности: моего прошлого 
и памяти моих предков, построивших 
и отстоявших в борьбе с немецкими 
оккупантами мою любимую Родину – 
Союз Советских Социалистических Республик. 
А не РФ и не СНГ. 

А! 
Оккупационное просионистское 
колониальное правительство, лишая меня 
серпасто-молоткастого паспорта, лишает 
меня Родины. Следовательно, лишает меня 
прошлого – моей целостности: памяти моих  
предков, и более того, – уничтожает меня как 
Личность, забывая, что я Пиприс, а не  
шут (гороховый) Евдокимов и не шалтай-болтай 
Якубович и не просионистская подстилка, 
как Кох, Гайдар, Чубайс, Мень, Фрадков и их 
сторонники типа вихляющихся хрипящих пявцов, 
как Газманов, Леонтьев, Пугачёва, Кобзон  
(триликий)... и кривляющийся политик Жириновский, 
вечно орущий и льющий воду на колесо 
сионизма, и я не раб Америки – Познер, убаюкивающий 
лживой лестью резидента ЦРУ Владимира 
Шутина. 

Я был и есть 
Гражданин Советского Союза! 
И, прежде всего: Я – Коммунист! 
Я отказываюсь от паспорта РФ. 
Меня не устраивает двухголовый урод на обложке 
паспорта, отсутствие национальности  
и "регистрация" вместо прописки. В моём отказе 
нет ничего криминального. 
Да здравствует Советский Союз! 

5. 04. 04 

Смельчаков, готовых вот так же "врукопашную" схватиться с режимом за своё 

достоинство советского человека и советского гражданина, за честь и достоинство нашей 

поруганной Родины – СССР, призываем последовать примеру Андрея. Но и все мы, – 

кто, чертыхаясь и отплёвываясь, но всё же приняли паспорта с ненавистной 

контрреволюционной символикой, – все мы тоже должны быть готовы оказать Андрею и 

таким, как он, всестороннюю и самую решительную поддержку в том случае, если 

властями будут предприняты против них какие-либо репрессии. 
 

Связаться с Андреем можно через наш сайт или по другим контактным реквизитам, 

указанным во вводной статье к сайту: http://www.cccp-kpss.narod.ru/. 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/


184 

 

 

   

 
На демонстрации 23 февраля 2007 года в Москве. 

Справа налево:В.Игнатьев, В.Ситник, А.Пиприс. 

*  *  * 

 

Материалы митинга  

ИСТОРИЯ С ПАСПОРТАМИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 

СМЕНА ГРАЖДАНСТВА – ПУТЬ В "МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОНЦЛАГЕРЬ"   XXI ВЕКА",  

посвящённого 13-й годовщине 

Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. о сохранении СССР  

(Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2004 г.) 

СЕМНАДЦАТОЕ  МАРТА,  

МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ  И  НЕ  ДАЁМ  ЗАБЫВАТЬ  ДРУГИМ 

   ПО ТРАДИЦИИ  в  этот  день – в годовщину  Всесоюзного референдума о сохранении 

СССР – советские граждане г. Москвы и Московской обл. проводят митинг у памятника 

В.И.Ленину на Октябрьской пл. столицы. 

 

Общий вид митинга.  
 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2004/mart/M170304.HTM
http://www.cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2004/mart/M170304.HTM
http://www.cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2004/mart/M170304.HTM
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Не изменили москвичи своей патриотической традиции и на сей раз. Три последних 

"мартовских" митинга 2001–2003 гг. были целиком посвящены проблемам, 

возникающим в связи с принудительной, – как считают многие и многие наши 

соотечественники, – заменой советского гражданства на гражданство РФ. В частности, 

именно благодаря упорной борьбе советских патриотов – участников Движения граждан 

СССР россияне обрели возможность оставить паспорт гражданина СССР себе "на 

хранение". 

Однако, с заменой паспортов "реформы" в сфере гражданства и идентификации 

личности отнюдь не закончились, и перспективы здесь не менее устрашающие, чем в 

других, усердно "реформируемых" областях нашей жизни. Об этом красноречиво 

говорила и тематика нынешнего митинга, 17 марта 2004 г.: История с паспортами: 

продолжение следует. Смена гражданства – путь в "мировой электронный 

концлагерь" XXI века. 
 

Почему в новых российских паспортах, несмотря на все заверения МВД России, так 

и не появилась графа "национальность"? Нужен ли нам пожизненный цифровой код, и 

каковы могут быть последствия массового перехода от именной идентификации 

личности на цифровую? Так ли безвредно для страны и только ли соображениями 

"прогресса" продиктовано стремление во что бы то ни стало втянуть Россию в 

"глобальное информационное пространство"? 

Обо всём этом шла речь на митинге. В заключение было принято развёрнутое 

обращение к председателю Госдумы, недавнему шефу МВД РФ Б.В.Грызлову. 

Участники митинга заявили о своём категорическом отказе от цифровых личных кодов, а 

также потребовали проведения парламентских слушаний по всей затронутой 

проблематике, с самым широким привлечением обеспокоенной общественности. 
 

Первый зам. председателя  Исполкома Съезда граждан СССР        Виктор ЛЕБЕДЕВ                                                                                                                             

Москва, 17 марта 2004 г. 

 

 

*** 

Первый заместитель председателя Исполкома  Съезда граждан СССР  

В.ЛЕБЕДЕВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

    УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

разрешите мне, прежде всего, от имени всех нас, здесь собравшихся, поздравить 

Николая Михайловича Харитонова с его успешным выступлением на выборах 

президента России 14 марта. После разгрома на думских выборах в декабре прошлого 

года перед Компартией Российской Федерации стояла задача – не допустить сползания 

ниже отметки, полученной 7 декабря. И Николай Михайлович, в тяжелейшей обстановке, 

прекрасно с этой задачей справился. Пожелаем ему новых, ещё более ярких успехов в его 

дальнейшей политической деятельности. 

Сегодня мы отмечаем 13-ю годовщину со дня проведения Всесоюзного референдума 

17 марта 1991 г. о сохранении СССР. Товарищи, чем дальше уходит время, тем значение 

этого события не только не тускнеет, но приобретает всё больший масштаб. Советский 

народ на Референдуме более чем тремя четвертями голосов высказался за продолжение 

существования СССР, и этого народного волеизъявления никто никогда не отменял и не 

опроверг. 
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До тех пор, пока не забыт этот фундаментальный факт, развал СССР будет 

оставаться тягчайшим преступлением, и ни одно из образовавшихся на территории СССР 

псевдонезависимых государств не сможет считаться легитимным, в том числе и РФ. 

Вот почему мы не должны по-ротозейски позволить стереть эту дату из памяти 

народа. 

Но СССР разваливали не для того, чтобы на его обломках коптили небо разные РФ. 

Его разваливали для того, чтобы богатейшую ресурсами территорию нашей огромной 

страны полностью поглотить и перемолоть для нужд так называемого "золотого 

миллиарда" планеты. И эти хищнические планы последовательно осуществляются, в том 

числе и посредством "безобидных", на первый взгляд, манипуляций с паспортами и 

гражданством. 

Обо всём этом мы поговорим на нашем митинге, а сейчас я от имени Исполкома 

Съезда граждан СССР, Совета граждан СССР г. Москвы и Московской области 

приветствую и поздравляю вас, дорогие друзья, в этот праздничный для всех советских 

патриотов день – 13-й годовщины прекрасного, верного и мудрого волеизъявления 

Советского народа, суть которого – сохранить навечно СССР! 

Пусть память об этом дне и впредь служит надёжным оружием в борьбе за 

освобождение СССР! 

Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное Отечество – 

Союз Советских Социалистических Республик! 

Митинг советских граждан г. Москвы, посвящённый 13-й годовщине Референдума 

17 марта 1991 г. о сохранении СССР, объявляю открытым. 

*** 

РОССИЯ И "МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ": 

ВЫНЕСТИ ПРОБЛЕМУ НА ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

О б р а щ е н и е  

советских граждан г. Москвы 

к председателю Госдумы ФС РФ Б.В.ГРЫЗЛОВУ  

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2004 г. 
 

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ России на протяжении последних нескольких лет 

неоднократно обращались в МВД РФ, в Вашу бытность министром внутренних дел. 

Полагаем, что Вы должны быть полностью в курсе этих обращений, поскольку между 

министерством и нами образовалась достаточно обширная переписка, ещё не 

закончившаяся и по сей день. 

Наша позиция, множество раз нами излагавшаяся, остаётся неизменной. МЫ 

ПРОДОЛЖАЕМ СЧИТАТЬ СЕБЯ ГРАЖДАНАМИ СССР. Принудительная, выбитая 

угрозами административных репрессий смена гражданства СССР на "гражданство" 

нелегитимного псевдогосударственного образования РФ как была с самого начала, так и 

впредь останется противоречащей общепризнанным международно-правовым нормам, в 

частности, положению о праве каждого иметь убеждения и действовать в соответствии с 

ними, – что отражено и в Конституции РФ, ст.ст. 28 и 29. До тех пор, пока СССР 

продолжает существовать де-юре, в статусе временно оккупированной страны, наша 

принадлежность к советскому гражданству должна рассматриваться властями РФ как 

наше УБЕЖДЕНИЕ, и нам должна быть предоставлена возможность беспрепятственно, в 

любых юридических ситуациях пользоваться впредь паспортами СССР образца 1974 г. 

Советские паспорта, неправомерно приведённые в "недействительное" состояние, 

должны быть по желанию их владельцев заменены неповреждёнными бланками. 
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В своих обращениях мы несколько раз предлагали формулировку соответствующей 

статьи в ещё не принятый законопроект "Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина РФ". Однако, нам отвечали, что МВД является органом 

исполнительной власти и не обладает правом законодательной инициативы. Хотя и с 

этой отговоркой можно было спорить, поскольку ПВУ МВД РФ выступило как один из 

ведущих разработчиков указанного законопроекта. Но теперь Вы стали главой 

законодательной власти в стране, и эта отговорка окончательно утратила всякое 

правдоподобие. 

В данной связи мы настоятельно просим Вас вернуться к проблеме официального 

подтверждения на будущее юридической силы советских паспортов для тех, кто ПО 

УБЕЖДЕНИЮ не желает отрекаться от гражданства СССР. Эту проблему необходимо 

решить в духе тех норм, которые зафиксированы во Всеобщей Декларации прав 

человека. Соответствующая статья должна быть внесена в законопроект "Об основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина РФ". 

Приводим ещё раз нашу, предположительную формулировку статьи: 

"Лица, настаивающие на своей принадлежности к гражданству СССР по убеждению, 

согласно ст.ст.28 и 29 Конституции РФ, продолжают на всей территории РФ, а также при 

выезде за границу и возвращении на территорию Российской Федерации, 

беспрепятственно и недискриминационно пользоваться имеющимися у них паспортами 

СССР образца 1974 г., бессрочными – пожизненно, остальными – до истечения срока их 

действия, после чего срок их действия, по желанию владельца, продлевается. 

Гражданство РФ для указанных лиц удостоверяется штампом или вкладышем 

установленного образца в паспорте СССР." 

НЕ МЕНЬШУЮ озабоченность вызывает у нас – и не у нас одних – планируемое 

дальнейшее развитие событий в области гражданства и идентификации личности. 

Извините, но мы считаем, что планы так называемого вхождения России в 

"глобальное информационное пространство", "глобальное информационное сообщество" 

могут составлять только или круглые идиоты, ничего не смыслящие в том, что вокруг 

них творится, или прожжённые предатели, за своё личное благоденствие готовые 

продать с потрохами геополитическому противнику свою страну и свой народ. Третьего 

здесь, воистину, не дано. Хватит делать вид, будто тут имеет место какая-то 

"политическая линия". Это или патологическая глупость, или беспрецедентная по своей 

наглости измена, и народ, любая группа честных граждан вправе в любой доступной им 

форме требовать прекращения этого театра абсурда и стремиться положить ему конец. 

Вы и вам подобные, именующие себя нынче "властной элитой", – вы что, 

действительно не понимаете, что Запад ведёт против нашей страны тотальную 

истребительную войну? Вам "неизвестно", что пресловутый "цивилизованный мир" 

открыто ставит себе задачей сокращение численности населения России в ближайшие 

десятилетия до пятидесяти, а то и тридцати миллионов? В этих условиях раскрыть 

американо-натовскому "информационному сообществу" весь банк паспортных данных 

по населению страны – это то же самое, как если бы во время Великой Отечественной 

войны включиться в строительство лагерей смерти и крематориев для своих же 

соотечественников. Но ведь именно это и произойдёт, едва лишь "вхождение в 

глобальное сообщество" начнёт практически осуществляться, т.е. с момента массового 

проставления в паспортах россиян личного цифрового идентификатора, или 

пожизненного кода. 

Дальше в замыслах заокеанских поработителей предусмотрены и вовсе чудовищные 

вещи, равносильные утрате не только национальности – это Вы уже сделали, – но и 

вообще национальной государственности и национального суверенитета. Но Вы ведь не 
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спросили людей, хотят ли они повально состоять на учёте в западных спецслужбах, быть 

управляемыми оттуда, жить в "сотах", обходиться без наличных денег и т.п.? Не надо 

кивать на "научно-технический прогресс". Это не "прогресс", а откат в глухое 

средневековье, – только несравнимо более жестокое, благодаря его компьютеризации. 

Мы КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ присвоения людям и записи в паспорте 

пожизненного цифрового кода, ибо это открывает прямую дорогу в глобализаторский 

"мировой электронный концлагерь", спешно оборудуемый нынче на планете 

поборниками "нового мирового порядка". У нас усердно шумят о несуществующем 

"русском фашизме" и в упор не хотят замечать фашизма АМЕРИКАНСКОГО, который 

фактически уже подмял под себя чуть не весь земной шар. 

Мы требуем ВЫНЕСЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ всего комплекса 

мероприятий по втаскиванию России в "мировое информационно-сотовое сообщество", 

проведения детальных парламентских слушаний по данной проблематике, с самым 

широким привлечением обеспокоенной общественности, в том числе ВСЕХ 

самодеятельных организаций, выступающих по вопросам гражданства и 

государственной принадлежности граждан. 

В Госдуму ФС РФ Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган 

обращается – ни много, ни мало – с 1996 г., и мы ещё ни разу не получили ни от одной из 

думских структур сколько-нибудь вразумительного ответа. "Ответом" неизменно 

служило гробовое молчание. Надеемся, что с Вашим приходом на пост председателя 

Госдумы эта негодная "традиция" будет, наконец, нарушена. 

 

ПРИНЯТО единогласно. 

***  

ПОСЛАНИЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН г.АНГАРСКА, 16 марта 2004 г. 
 

Советские     граждане    г. Ангарска    полностью   поддерживают   проект  

обращения советских граждан г. Москвы к председателю Госдумы ФС РФ 

Б.В.ГРЫЗЛОВУ от 17.03.04 о защите советского гражданства. 

По поручению советских граждан г. Ангарска СУСИДКА С.П. 

 

Оглашено на митинге после зачтения Обращения и с энтузиазмом встречено 

присутствовавшими. Участники митинга, советские граждане г. Москвы и Московской 

обл., шлют братский привет и самые добрые пожелания советским гражданам 

г. Ангарска! 

Исполком СГ СССР призывает другие региональные организации Движения граждан 

СССР работать над рассылаемыми из Москвы документами так же оперативно, как 

сработал в данном случае член Исполкома СГ СССР, председатель Совета граждан СССР 

г. Ангарска Иркутской обл. С.П.СУСИДКА. 

 

***       

 

ИСТОРИЯ С ПАСПОРТАМИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
 

Выступление Т.ХАБАРОВОЙ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
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сегодняшняя наша аудитория состоит, – как я думаю, – в основном из людей, 

которые и раньше бывали на наших мероприятиях, поэтому здесь нет необходимости 

начинать, как говорится, от Адама. 

Результаты нашей борьбы против принудительной смены гражданства за 

предыдущие годы мы подытожили на нашем митинге 7 октября 2003 г., в обращении 

Мы остаёмся гражданами СССР; оно было опубликовано в газете "За СССР", в № 11 

за прошлый год, и размещено на нашем сайте в Интернете. Пересказывать его здесь тоже 

нет нужды. 

 Сегодня мы хотим лишний раз сосредоточиться на вопросе, почему мы не 

успокоились, почему намерены нашу борьбу продолжать и почему, вообще, она 

непременно должна быть кем-то продолжена. 

МНОГО РАЗ вы слышали на наших митингах про Третью мировую войну, которая 

велась всё это время и ведётся, фактически, против социализма на планете; т.е., в первую 

очередь против нас с вами – против Советского народа и нашей страны, СССР. 

Это война нового типа – информационно-интеллектуальная, она бьёт прежде всего 

по мозгам, и рубежи, на которых в этой войне надо стоять насмерть, пролегают, первым 

делом, у нас в голове. 

И вот, один из главнейших таких рубежей – это правильное понимание людьми 

вопроса о гражданстве. 

Сколько вам внушали за минувшие годы: и чего, мол, Хабарова уцепилась за эти 

паспорта, – подумаешь, поживём немного как граждане РФ, а потом всё вернём, не в 

паспортах суть. 

Но  при  ближайшем рассмотрении оказывается, что возня вокруг паспортов и 

гражданства – это поистине направление главного удара геополитического противника, и 

именно здесь намечено нанести нам наиболее тяжкие и катастрофические потери. 

Потери уже абсолютно невозместимые, как рассчитывает враг. 

Во-первых, кто вам сказал, якобы с обменом паспортов всё закончилось? Наоборот, 

самое интересное только начинается. 

Вы имели на руках паспорта государства, которое, покуда оно существовало, 

превыше всего ставило свой общенациональный суверенитет и благополучие своих 

граждан. Мы сейчас говорим не о том, существует Советский Союз или не существует, а 

о том, какова была сама природа советского гражданства. 

Но теперь вы "граждане" коллаборационистского режима, который действует, – в 

конечном счёте, – под диктовку своих фактических хозяев из-за океана. А там, – как вам 

должно быть известно, – готовят для планеты "новый мировой порядок", перед которым 

бледнеют самые дьявольские фантазии прежних претендентов на мировое господство. В 

том числе это делается и при активнейшем пособничестве со стороны ООН, которая 

давно уже из организации, призванной обеспечивать мир и согласие на земном шаре, 

превратилась в орудие установления нового, неслыханного по своей бесчеловечности 

тоталитаризма. 

Временный уход СССР с мировой политической сцены развязал руки мракобесам, и 

уже в 1992 г. ООН приняла, в качестве своего программного документа, совершенно 

бредовую "Информациологическую конвенцию единого мирового информационно-

сотового сообщества". Здесь открыто провозглашается поэтапное упразднение самих 

понятий о национальности, национальном суверенитете, гражданстве, государстве и 

государственной власти, законности и праве, декларируется переход к организации 

общества по так называемому сотовому принципу, где структурными единицами будут 

"соты" – этакие новейшие бантустаны, уже не только для африканцев, но для всего 

населения Земли. 
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Реальная власть над людьми, загнанными в эти электронные резервации, должна 

осуществляться анонимной управляющей системой, над которой никаких рычагов 

контроля у этой людской массы не будет. Тогда как контроль над индивидами со 

стороны самой этой системы предполагается воистину всепроникающий, вплоть до 

внедрения в будущем непосредственно в тело человека управляемых извне электронных 

имплантатов, через которые вся ваша частная жизнь может отслеживаться до 

мельчайших подробностей, может навязываться определённая линия поведения, а также 

в принципе может быть в любое время подан сигнал на прекращение самого вашего 

существования, путём паралича сердца или спазма сосудов головного мозга. 

Предусматривается ликвидация денежного обращения, – подчёркиваю, не товарно-

денежных отношений, но именно обращения наличных денег, замена их 

"информационно-кредитными карточками". Эти меры направлены специально на 

интенсификацию и ускорение геноцида разных "неугодных" контингентов населения. 

Представьте себе, что с вами будет, если вам перекроют все каналы ваших жалких 

приработков и добавок к вашей пенсии или нищенской зарплате, единственно благодаря 

которым вы и не идёте пока ещё ко дну. 

И всё это отнюдь не какая-то научная (точнее, антинаучная) фантастика. Напротив, 

подготовительные работы по обустройству глобального электронного Освенцима 

движутся полным ходом. 

В 2000 г. главы государств "большой восьмёрки" подписали "Окинавскую хартию 

глобального информационного общества", которая конкретизирует, так сказать, и ставит 

на рельсы практического воплощения мракобесную "Информациологическую 

конвенцию". 

В РФ уже действует Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002–

2010 годы", в рамках которой Госдуме предлагается принять ряд законов, чьи названия 

говорят сами за себя: "Об электронной торговле"; "Об электронной цифровой подписи"; 

"Об использовании платёжных карт в РФ"; "О государственной программе создания 

единой системы электронного денежного обращения и кредита РФ"; "О государственном 

регистре населения РФ" и т.д. Причём, часть этих законов уже и проголосована, и 

санкционирована президентом. 

По существу, здесь перед нами исчерпывающая правовая, с позволения сказать, база 

(если в данной ситуации уместно ещё вспоминать о праве) – "правовая база" для 

полнейшего, со всеми потрохами, влипания России вот в это самое "мировое 

информационно-сотовое сообщество". Т.е., для постановки под тотальный контроль 

геополитического противника не только властных структур и территории, но и 

последней, опорной составляющей национального суверенитета – людских ресурсов 

страны. 

 Вот для чего нужна была вся эта лихорадка с паспортами. Новые российские 

паспорта тютелька в тютельку подогнаны под глобализаторские "международные 

стандарты". Поэтому там нет национальности, но зато предусмотрен личный цифровой 

идентификатор, т.е. пресловутый пожизненный код. Как только коды в паспортах будут 

проставлены, вся база подробнейших паспортных данных по всему населению России, от 

мала до велика, передаётся в бесконтрольное распоряжение американо-натовских 

неофашистов. 

Ну, и… какая уж тут национальность? Тут не только национальности, тут и 

гражданства больше нет, и самой государственности нет. Ибо что это за граждане, если 

их пасёт чужой дядя из чужой страны, и что это за государство, если народом за него 

распоряжаются другие? 
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Вот так нас и завоёвывают. Мы всё по старинке думаем: и чего это Хабарова кричит 

и кричит о войне, какая война, ведь танков американских на улицах не видать? А 

современные войны, они другими средствами ведутся. Вот, пожалуйста: без всяких 

танков, через манипуляции с паспортами, преспокойно, у всех на глазах выкорчёвывают 

под самый корень последние остатки нашей национальной независимости. И зачем тут 

танки, когда такое дурачьё, которым всё до фени, которое ничего не хочет ни видеть, ни 

понимать, их бери голыми руками: покажи им только, где душегубка, и они сами туда 

пойдут. 

Нельзя, товарищи, в наши дни, в эпоху информационно-интеллектуальных войн 

ничего не понимать. Ничего не понимать нынче опасно для жизни. И в первую очередь 

для вашей собственной. 

ИЗ СКАЗАННОГО вытекают и методы борьбы с информационно-психологическим 

нашествием. Во всякой войне, тем паче с применением средств массового поражения, 

есть меры гражданской обороны для мирного населения. Наша гражданская оборона – 

это ПОНИМАНИЕ людьми сути происходящих процессов, происходящих военных 

действий; понимание того, куда и как планируется нанести очередной гибельный удар. 

Понимание – и сопротивление, пусть на первый взгляд совершенно символическое. В 

информационной войне правильно найденная символика колоссально много значит. 

Пусть в стране остаётся хотя бы горстка людей, твёрдо продолжающих считать себя 

гражданами СССР. Пусть хотя бы горстка людей вообще наотрез откажется брать новые 

паспорта. Пусть третья горстка, третий отряд встанет стеной на пути внесения в паспорт 

цифрового кода. И т.д. Это же всё будут – и есть уже – наши ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

победы в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ войне, т.е. победы стратегические. Не зря древние 

китайцы говорили, что главная победа над врагом – это разрушить его замыслы. А 

замыслы агрессора рушатся, когда жертва агрессии их понимает и для начала, по 

крайней мере, перестаёт быть глупым, послушным материалом их осуществления. 

Других рецептов нет, товарищи, не ждите. Прозрел сам – добейся, чтобы вокруг тебя 

прозрели другой, третий, четвёртый. Читай сам и помогай распространять материалы, 

где даётся правильная трактовка проблемы. Иди с ними в газету, звони на радиостанцию, 

неси руководству своей парторганизации. 

Больше года мы на всех наших и не наших митингах, перед всеми вами взывали к 

Г.А.Зюганову, чтобы он выступил как лидер Советского народа России. Ну, не хочет он 

этого делать, сколько ещё можно перед ним на брюхе-то ползать, как народ в опере 

перед Борисом Годуновым. Мы знали, впрочем, что так будет, мы просто хотели 

наглядно вам продемонстрировать, что единственный и подлинный лидер Советского 

народа в условиях временной оккупации страны – это Движение граждан СССР. Идите 

же, наконец, с нами и за нами, и вместе мы, как говорится, победим. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Рабочей группы Исполкома СГ СССР 

совместно с Оргкомитетом Большевистской платформы в КПСС 

Москва, 10 августа 2005 г. 
 

Представлено Общероссийскому штабу по координации 

протестного движения 16 августа 2005 г. 

ПРОТОКОЛ  № 351-359/142, 

п.1 повестки дня 
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СЛУШАЛИ: о возможных мерах противодействия принятию Госдумой ФС РФ 

законопроекта № 179472-4 О внесении изменений в статью 42 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации».  
Данный законопроект предусматривает полное прекращение действия на территории 

РФ, с 1 января 2007 г., паспортов СССР образца 1974 г. 

Позиция Съезда граждан СССР по вопросам советского гражданства известна. Мы 

считаем сохранение, укрепление и развитие у людей чувства их принадлежности к 

Советскому народу (а это значит, в первую очередь, к гражданству СССР) 

информационно-психологической базой предстоящего освобождения и возрождения 

страны. Покуда не прекратил своего существования и своей борьбы Советский народ, 

возвращение СССР на политическую карту мира не только возможно, но и неизбежно. 

Наш геополитический противник, объединённый транснациональный капитал, прекрасно 

это понимает, – гораздо лучше, чем наше комдвижение, которое в целом осталось 

позорно безучастным к шедшей несколько лет кампании оккупационного режима по 

принудительной (т.е., противоречащей нормам международного права) замене 

советского гражданства на гражданство марионеточной «РФ». 

Нынешняя «законодательная» акция по ограничению срока действия советских 

паспортов логично занимает своё место в ряду мероприятий, нацеленных на физический, 

моральный, правовой и всякий иной геноцид Советского народа, – что и является 

основной задачей прислужников американского империализма, засевших в Кремле. 

Принятие законопроекта № 179472-4 перекроет зацепку для отказа от получения  

паспортов РФ, найденную православной общественностью, – нашим невольным 

союзником в этой борьбе. Такой зацепкой являются несколько определений Верховного 

Суда РФ (№КАС03-521 от 04.11.03г., №КАС04-234 от 15.06.04г. и др.), где говорится, в 

числе прочего, что режимные решения, касающиеся обмена паспортов, адресованы не 

гражданам как таковым, но только органам внутренних дел, «не регулируют сроки 

действия паспортов и никаких обязанностей на граждан не возлагают». Т.е., что 

граждане могут продолжать беспрепятственно пользоваться находящимися у них на 

руках паспортами СССР сообразно их первоначальному предназначению: бессрочными – 

бессрочно, срок же действия остальных автоматически продлевается путём вклеивания 

возрастной фотографии. Многие наши соотечественники именно так по сей день и 

поступают, в силу своих политических или религиозных убеждений. 

Этот порядок необходимо сохранить, по соображениям, которые Исполком Съезда 

граждан СССР с 1996 г. бессчётное множество раз излагал в своих документах, так что 

здесь нет надобности их повторять. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  призвать Общероссийский штаб по координации протестных 

действий, особенно членов Штаба – депутатов фракции КПРФ в Госдуме, поддержать 

неоднократно вносившееся Исполкомом СГ СССР в различные режимные инстанции 

предложение о включении в законопроект Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина РФ статьи примерно следующего содержания. 
 

«Лица, настаивающие на своей принадлежности к гражданству СССР по 

убеждению, или же по убеждению отказывающиеся от паспорта гражданина РФ, 

согласно ст.ст. 28 и 29 Конституции РФ, продолжают на всей территории РФ, а 

также при выезде за границу и возвращении на территорию Российской 

Федерации, беспрепятственно и недискриминационно пользоваться имеющимися 

у них паспортами СССР образца 1974 г., бессрочными – пожизненно, остальными 

– до истечения срока их действия, после чего срок их действия, по желанию 

владельца, продлевается. 
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Гражданство РФ для указанных лиц удостоверяется штампом или вкладышем 

установленного образца в паспорте СССР. 

Лица, по тем же причинам отказывающиеся от полученного ими паспорта РФ, 

могут в установленном порядке заменить его на паспорт гражданина СССР.» 

 

Верно: председатель Исполкома Съезда граждан СССР, 

             Секретарь-координатор БП в КПСС     Т.ХАБАРОВА  
 

Законопроект Абельцева об ограничении срока действия советских паспортов, ещё 

остающихся на руках у граждан, 1-м января 2007 г., был 8 сентября с.г. провален, – 

поскольку депутаты, со всей очевидностью, не разобрались в его сути.  
 

Но уже накатывает новая волна. 

  

*** 

Материал, поступивший от М.И.АБДУЛЛИНА /г. Саров/  

НЕ ДОПУСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА!  

Здравствуйте. То, о чём Вы говорили в 2004 году, сегодня стало реальной 

опасностью! 
 

 

 

Марат. 9 ноября 2005 г.  

16 ноября 2005 года в Государственной Думе ФС РФ намечено рассмотрение блока 

антиконституционных законопроектов, направленных на окончательное уничтожение 

государственного суверенитета Российской Федерации и встраивание её в систему 

всемирного электронного концлагеря: 

№217346-4…….."О ратификации Конвенции Совета Европы о защите        

физических лиц при  автоматизированной обработке персональных данных"; 
 

№217352-4…….."О персональных данных";  
 

№217354-4…….."Об информации, информационных технологиях и защите    

информации";  
 

№217355-4…….."О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в 

связи с принятием Федерального закона " О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных" и Федерального закона "О персональных данных"; 
 

№159631-4…….."Об электронной подписи".  

 

Не случайно в перечне законопроектов стоит первым законопроект «О ратификации 

Конвенции Совета Европы…». Принятие этого законопроекта позволяет вносить в 

последующие нормативные акты этого блока любые антиконституционные положения, 

нарушающие все права и свободы личности и уничтожающие основы государственного 

суверенитета. 

Впервые в истории человечества в качестве фундаментального принципа 

международного права Конвенция провозглашает «свободу международного обмена 

информацией», исключающего в принципе какой-либо контроль за трансграничными 

потоками персональных данных (ст.12, п.2 Конвенции). При этом граждане лишаются 

права на доступ к персональным данным о самих себе (п.3 законопроекта №217346-4 «О 

ратификации Конвенции Совета Европы…»). Под видом трансграничной передачи 
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данных появляется также возможность разглашения информации государственной 

важности. 

Согласно Дополнительному протоколу к Конвенции «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, о наблюдательных органах и 

трансграничной передаче информации» (Страсбург, 8 ноября 2001 г.), в Российской 

Федерации появляется новый абсолютно независимый орган надгосударственного 

управления, не предусмотренный Конституцией РФ, реально обладающий 

неограниченной властью. Фактическая его функция – ограничение национального права, 

защищающего права и свободы личности (ст.1,п.1 Дополнительного протокола). 

Законопроект №217352-4 «О персональных данных» вводит для обязательного 

употребления уникальный и постоянный для каждого лица пожизненный и посмертный 

«идентификатор персональных данных» – личный код (ст.23), заменяющий имя 

человека. Форма, порядок присвоения и использование этого суррогата имени не 

определены в законопроекте. 

Ядром распределённой информационной системы баз данных о населении РФ в 

соответствии с законопроектом «О персональных данных» (ст.24) становится 

«государственный регистр населения РФ». Фактически это открывает возможность 

неограниченного сбора, накопления и автоматической обработки информации о каждом 

гражданине, в том числе и самого конфиденциального характера, или ведения 

электронного досье. 

Законопроект «О персональных данных» предлагает обязательный сбор и обработку 

сведений, касающихся индивидуальных физических, физиологических, психологических 

и поведенческих особенностей человека, заключённых в уникальных характеристиках 

его организма – биометрических данных. Сюда, например, относятся: отпечатки пальцев; 

структура сетчатки или радужной оболочки глаза; цифровой трёхмерный образ лица; 

форма руки, ладони, пальца, уха; тепловой портрет лица; рисунок вен на руке; голос, 

походка; динамика клавиатурного набора; запах тела; генетический код (ДНК) и другие 

параметры, список которых не ограничен в законопроекте. Ранее подобный 

инструментарий применялся к преступникам и к заключённым фашистских 

концентрационных лагерей.  

Сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные 

документы и базы данных напрямую попирает достоинство личности и превращает в 

фикцию другие конституционные нормы – право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести и религиозные убеждения 

(ст.ст. 21, 23, 24, 28 Конституции РФ), не подлежащие ограничению даже в условиях 

временного ввода чрезвычайного положения (ст.ст. 55, 56 Конституции РФ).  

Грубейшим образом нарушается и один из основополагающих принципов 

международного права – презумпция невиновности. Все свободные и добропорядочные 

граждане автоматически приравниваются к уголовным преступникам. 

Вышеуказанный законопроект создаёт предпосылки для автоматической 

(дистанционной либо контактной) идентификации личности без ведома самого 

человека,– цинично и оскорбительно названного в законопроекте «субъектом 

персональных данных». На самом же деле строится информационно-управляющая 

система, для которой человек будет являться объектом управления, практически 

лишённым всех прав и свобод личности. Логика построения информационно-

управляющих систем, в соответствии с принципами автоматической идентификации и 

отсутствием в законопроектах каких-либо запретов, позволяет однозначно утверждать, 
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что во время снятия биометрических данных одновременно будет в конце концов 

наноситься (считываться) и сам идентификатор человека на его тело. 

Так с созданием «электронного населения» открывается возможность создания 

«электронного правительства» (Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2004г., №1244-р) 

и «электронного государства» – электронного протектората Мирового правительства, что 

приведёт к полному перехвату власти в России надгосударственными структурами. 

Аналогичные процессы, направленные на построение всемирной диктатуры, идут и в 

других странах. Под благовидным предлогом борьбы с коррупцией произойдёт 

неизбежная замена широких масс чиновничества (личностной презентативной 

ответственной власти с «человеческим лицом») компьютерными аналогами. Произойдёт 

не просто разрушение системы естественных человеческих отношений, существовавших 

в течение тысячелетий. Практически будет опрокинута вся иерархия бытия. Будут 

упразднены такие структуры, как государства и правительства, политические партии и 

парламенты, суды и органы правопорядка. 

Таким образом, законопроекты, выдвинутые Правительством РФ на рассмотрение в 

Государственную Думу, фактически должны «узаконить» вопиющее беззаконие. 

Произойдёт подмена свободы – насилием, равенства – уравниловкой, а право умрёт 

как феномен культуры и цивилизации. 

Итак, принятие вышеуказанных законопроектов, затрагивающих жизненно важные 

интересы каждого гражданина России, без всенародного обсуждения, и, прежде всего 

ратификация Конвенции Совета Европы с оговоркой об ограничении права человека на 

доступ к персональным данным о самом себе (ст.3 законопроекта №217346-4), приведёт 

к следующему ряду подмен декларируемых понятий: 
 

Не защита граждан, а отчуждение персональных данных от самого человека для 

автоматической обработки этих данных, передачи их третьим лицам и принятия 

управляющих решений в отношении самого человека в автоматическом режиме. 

Не безопасность и неприкосновенность частной жизни, а постоянная угроза личной 

безопасности в результате весьма вероятной утечки персональных данных либо их 

искажения конфиденциальных данных при облегчённом доступе к всеобъемлющему 

электронному досье человека с единым ключом доступа – идентификатором 

персональных данных. 

Не свобода человеческой личности, а постоянный неусыпный электронный контроль 

за словами, мыслями и поступками, при котором вся мощь наднационального аппарата 

подавления может быть направлена против конкретного человека. 

Не приобретение своих прав и обязанностей в обществе от своего имени, а 

унизительное испрашивание своих прав у своего электронного двойника посредством 

предъявления личного кода, каждый раз удостоверяя его своими биометрическими 

параметрами. 

Не удовлетворение своих потребностей по желанию, а получение доступа к 

жизненно важным ресурсам и услугам путём обязательного применения средств из 

арсенала безопасности компьютерных систем. 

Не повышение защищённости бланков документов, удостоверяющих личность 

гражданина, от подделок на основе современных технологических достижений, а на 

основе унизительных процедур предъявления особенностей своего организма и 

современных технологий маркировки товаров  превращение человека в смарт-карту, 

сделав его незащищённым от любых высокотехнологичных вмешательств в его тело 

вплоть до превращения в придаток компьютера – киборга. 

Не совершенствование системы государственного национального управления путём 

повышения информационной оснащённости государственных чиновников и создания 
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условий для всестороннего взвешивания всей полноты сложившейся ситуации и 

принятия ответственного решения, а упразднение представительной (личностной) власти 

и замена её на электронный сугубо формальный, бездушный суррогат, действующий 

только на основе формальной логики при принятии жизненно важных решений по 

отношению к живым людям и управляемый неизвестно кем из любой точки планеты. 

Не совершенствование законодательной базы, а порождение беззакония нового типа, 

при котором возможно создание ситуации управляемого хаоса (глобальное отключение 

электроэнергии, запуск в систему «вирусов» и т.д.) с последующим переделом 

собственности, утратой прав, возможностей и даже самой жизни для каждого человека 

независимо от его прежнего социального статуса. 
 

На основании вышеизложенного требуем отклонить рассмотрение приведённых 

выше законопроектов, направленных на разрушение прав и свобод каждой отдельной 

личности и Российской государственности в целом, а также наказать разработчиков этих 

антиконституционных нормативных актов, как готовящих государственный переворот. 

Совет Санкт-Петербургского Центра Международного движения  

«За право жить без ИНН, личных кодов и микрочипов» 

*** 

А вот как наша коммунистическая общественность реагировала на попытки 

привлечь внимание к надвигающейся угрозе.  
 
 

Москва, 25 мая 2004 г.                                        Главному редактору газеты "ПРАВДА" 

В.Н.НИКИФОРОВОЙ 
 

Повторно просим опубликовать нижеприлагаемое обращение советских граждан – 

участников митинга 17 марта 2004 г. на Октябрьской пл. в г. Москве к председателю 

Госдумы ФС РФ Б.В.Грызлову Россия и "мировой электронный концлагерь": вынести 

проблему на широкое общественное обсуждение. (Госдума нам на упомянутое 

обращение не ответила, оно направлено на имя Б.В.Грызлова повторно.) 

В случае отказа в публикации просим объяснить причины отказа в воспроизводимой 

форме. 
 

Председатель Исполкома  Съезда граждан СССР     Т.ХАБАРОВА 

УТВЕРЖДЕНО на заседании Рабочей группы Исполкома Съезда граждан СССР 25 

мая 2004 г., протокол №296, п.1 повестки дня. 

Приложение: всего на двух л. 
 

*** 

Москва, 25 мая 2004 г.                 Главному редактору газеты СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"  

В.В.ЧИКИНУ 

Повторно просим опубликовать нижеприлагаемое обращение советских граждан – 

участников митинга 17 марта 2004 г. на Октябрьской пл. в г. Москве к председателю 

Госдумы ФС РФ Б.В.Грызлову Россия и "мировой электронный концлагерь": вынести 

проблему на широкое общественное обсуждение. (Госдума нам на упомянутое 

обращение не ответила, оно направлено на имя Б.В.Грызлова повторно.) 

В случае отказа в публикации просим объяснить причины отказа в воспроизводимой 

форме. 
 

Председатель Исполкома  Съезда граждан СССР     Т.ХАБАРОВА 

УТВЕРЖДЕНО…  

*** 
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Москва, 25 мая 2004 г.                                       Главному редактору газеты "МОЛНИЯ"  

В.И.АНПИЛОВУ 

Уважаемый Виктор Иванович, 

просим опубликовать в Вашей газете нижеприлагаемое обращение советских 

граждан – участников митинга 17 марта 2004г. на Октябрьской пл. в г. Москве к 

председателю Госдумы ФС РФ Б.В.Грызлову Россия и "мировой электронный 

концлагерь": вынести проблему на широкое общественное обсуждение. (Госдума нам на 

упомянутое обращение не ответила, оно направлено на имя Б.В.Грызлова повторно.) 

В случае отказа в публикации просим объяснить причины отказа в воспроизводимой 

форме. 
 

С уважением 

председатель Исполкома  Съезда граждан СССР     Т.ХАБАРОВА 

УТВЕРЖДЕНО…  

Ни в одной из левых газет, кроме "За СССР" №7(120), 2004 г., резолюция митинга 

(обращение граждан к Б.В.Грызлову) опубликована не была, и никаких объяснений 

отказа в публикации, – естественно, – не последовало. 

*  *  * 

В Правду-info 

По поводу статьи В.Филаретова 

 
НАША  НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

НУЖДАЕТСЯ  В  НЕ МЕНЬШЕМ  УВАЖЕНИИ, 

ЧЕМ  ЛЮБАЯ  ДРУГАЯ 
В РАЗОСЛАННОМ вами материале В.Филаретова «Дайте паспорт негражданина 

РФ!» утверждается, что «не представители левой оппозиции, а преимущественно 

православные … оказали неповиновение паспортно-визовым службам» при недавней 

замене советских паспортов на паспорта РФ. 

Это не соответствует действительности. 

Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган существует с 1995 г., и 

борьба за сохранение советского гражданства с самого начала была определена как одна 

из основных его задач. Другое дело, что «левая оппозиция» всеми силами блокировала и 

замалчивала эту нашу борьбу и предпринимаемые нами масштабные кампании в защиту 

гражданства СССР. 

Так, с весны 1996 г. мы проводили сбор подписей под предложенным нами проектом 

постановления Госдумы ФС РФ О юридической силе для Российской Федерации – 

России гражданства СССР
1
. Подписные листы направлялись на имя тогдашнего 

председателя Госдумы Г.Селезнёва вплоть до думских выборов 1999 г., после которых 

принятие Госдумой ФС РФ подобного постановления сделалось нереальным. Никакой 

реакции на эту продолжавшуюся более трёх лет кампанию ни со стороны Госдумы как 

таковой, ни Г.Селезнёва лично, ни руководства думской фракции КПРФ не последовало.
2
 

                                                 

 См. информбюллетень «Светоч» №36, февраль–май 1996 г. 

2
 Надо сказать, что почти три года транспарант с полным текстом проекта Постановления 

мы носили по Москве на всех праздничных демонстрациях, он фигурировал на наших 

митингах и на пикетах у Госдумы. Но та же «Советская Россия» предпочла поместить на 
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Колонна Съезда граждан СССР на демонстрации в Москве 9 мая 1997г. 

На левом фланге несут транспарант с полным текстом проекта Постановления О 

юридической силе для Российской Федерации – России гражданства СССР. 

 

Первые подборки материалов по паспортной проблеме появились в 

информбюллетене «Светоч» и в его предшественнике – факсимильном 

(ксерокопированном) издании бюллетеня ещё в 1993–95 гг.
3
 

В июне 1997 г. Исполком Съезда граждан СССР выпустил документ В защиту 

советского гражданства – обращение к председателю Госдумы ФС РФ, депутатам-

коммунистам, руководству партий, движений и групп социалистической и 

коммунистической ориентации, ко всем советским гражданам. Оно было опубликовано в 

газете «За СССР».
4
 То, что кроме рядовых советских граждан, иные адресаты данного 

Обращения никак на него не откликнулись,– это не может, согласитесь, служить 

«доказательством», якобы вообще никакой работы не велось. Странная «метода» у 

нашей «левой  оппозиции» – сначала замалчивать и затаптывать работу своих же, 

казалось бы, товарищей, а затем заявлять, что работали одни православные (которым сам 

факт утраты советского гражданства был безразличен, они втянулись в борьбу 

значительно позже, когда увидели подозрительные виньетки в российских паспортах). 

Кстати, упоминаемые в статье В.Филаретова «стихийно»,– будто бы,– возникавшие на 

                                                                                                                                                           

своих страницах фотографию не этого транспаранта и этого пикета, а портрет 

Новодворской, топчущей перед зданием на Охотном ряду Государственный флаг СССР. 
3
 См. О Союзе граждан СССР. «Светоч» №19, июль–август 1993 г.; Гражданство 

СССР: дальше отступать некуда. Информбюллетень Московского центра 

Большевистской платформы в КПСС №27, сентябрь 1994 г.; Сдают паспорта? Но я не 

сдаю свою пурпурную книжицу. «Светоч» №30–31, ноябрь 1994г.– январь 1995 г. 
 

4
  См. «За СССР» №8(33), 1997 г. 
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местах «группы противодействия обмену паспортов»– это наверняка группы наших 

сторонников, собиравшие подписи под «Летучками», так назывались в 1996–1999 гг. 

наши подписные листы. К примеру, очень активно шёл сбор подписей в Ростове-на-

Дону, в Рязани и ряде других городов. 

Кампания в защиту советских паспортов и гражданства СССР включала также 

многолюдные пикеты у здания Госдумы, политклубы, неоднократные выступления по 

радио «Резонанс», митинги на традиционном месте встреч советских граждан Москвы и 

Московской обл.– у памятника В.И.Ленину на Октябрьской пл. Удивительно, как можно 

в Правде-info этого «не знать». 

На митингах 17 марта 2001г. и 17 марта 2002 г. были приняты обращения к 

президенту РФ, председателю Госдумы ФС РФ, а также к министру внутренних дел РФ 

Б.Грызлову
5
, под которыми, опять-таки, собраны тысячи подписей по всей стране,– 

несмотря на яростный саботаж этого начинания «левой оппозицией» в регионах. И всё 

же потоки писем и подписных листов шли и шли в официальные режимные инстанции,– 

оказавшиеся, увы, более отзывчивыми, чем левые лидеры, которым тогда же адресовано 

очередное воззвание от имени митинга 17 марта 2001г. (Снова встреченное дружным 

гробовым молчанием.) 

Так что не абстрактная «всенародная любовь к советскому паспорту», как пишет 

В.Филаретов, а совершенно определённое явление нашей политической жизни – упорная 

и последовательная борьба Движения граждан СССР вынудила МВД РФ издать 15 мая 

2002 г. распоряжение №1/2807 о возможности оставления советских паспортов «на 

хранение» их владельцам.
6
 Об этом наши люди были широко оповещены в выступлении 

председателя Исполкома Съезда граждан СССР Т.Хабаровой на радио «Резонанс» 19 

июня 2002 г. (у ведущего В.Кирика). 

7 октября 2003г., в День Конституции СССР, Исполком СГ СССР провёл у 

памятника В.И.Ленину принципиально важный митинг под девизом Мы остаёмся 

гражданами СССР.
7
 Митинг сформулировал нашу позицию на будущее: мы 

продолжаем считать себя советскими гражданами на территории СССР, временно 

оккупированной силами и структурами транснационального капитала, паспорта же РФ 

принимаем лишь под давлением грубого принуждения, как советские люди на временно 

оккупированной территории СССР в период Великой Отечественной войны принуждены 

были принимать немецко-фашистские «аусвайсы». 

И после объявленного режимом формального окончания обмена паспортов (в 2004г.) 

мы отнюдь не сочли нашу борьбу завершённой. Сотни тысяч (по некоторым сведениям – 

миллионы) российских граждан продолжают жить по советским паспортам. Это и 

верующие, для которых неприемлема антихристианская символика в паспорте РФ, 

цифровая идентификация личности и т.п. «нововведения». Это и наши товарищи – 

убеждённые советские патриоты, не желающие расставаться с «серпастым–

молоткастым» из идейных соображений. 

Кроме всего прочего, ведь одной лишь заменой паспортов дело не ограничится. 

Перед нами здесь – операция с далеко идущими целями, осуществление которых будет 

                                                 
5
  См. «За СССР» №4(87), 2001г.; №4(97), 2002 г.;  

6
  См. публикацию МВД отвечает Хабаровой в «За СССР» №6(99), 2002 г. 

   См. также: О паспорте. «Дуэль» №22 от 3 июня 2003 г.; По желанию. «Дуэль» №30 от   

29 июля 2003 г. 
7
  См. «За СССР» №11(112), 2003 г. 

    См. также «Ленин и Отечество» №5–6(12–13), 2003; «Правда» от 14–15 октября 2003г., 

стр.1. 
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означать для России настолько прочное влипание в американо–натовский «новый 

мировой порядок», что после этого речь придётся вести уже не об оккупации, а просто о 

ликвидации страны как мало-мальски самостоятельного субъекта на мировой арене. 

Об этом говорилось на митинге Исполкома Съезда граждан СССР 17 марта 2004г. 

Смена гражданства – путь в мировой «электронный концлагерь» XXI века. В 

резолюции этого митинга
8
 содержится предлагаемое нами позитивное решение вопроса 

(если в создавшихся условиях можно ещё рассуждать о каком-то позитиве). Оно состоит 

во внесении в законопроект «Об основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина РФ» статьи, которая подтверждала бы право беспрепятственно пользоваться 

впредь паспортами СССР образца 1974 г. для лиц, настаивающих на своей 

принадлежности к гражданству СССР ПО УБЕЖДЕНИЮ, согласно ст.ст. 28 и 29 

Конституции РФ. 
 

В последнее время в борьбу против «электронного концлагеря» включился 

функционирующий под эгидой КПРФ Общероссийский штаб по координации 

протестного движения, в лице его руководителя, депутата Госдумы РФ, зам. 

председателя ЦК КПРФ В.Кашина. В.Кашин выступил на эту тему на пленарном 

заседании Госдумы, по телевидению, опубликовал ряд материалов в Интернете и в СМИ, 

провёл 21 декабря 2005 г. пресс-конференцию в Госдуме ФС РФ (совместно с 

В.Илюхиным). Но это всё должно быть прекрасно известно вам и без нас. 
 

МЫ СПРАВЕДЛИВО возмущаемся фальсификациями советского периода нашей 

истории в прорежимных СМИ, стремимся скрупулёзно восстановить искажённые факты 

в их первоначальном виде. 

Если бы такая же скрупулёзность проявлялась и по отношению к фактографии 

освободительного движения в стране,– которое ведь также есть часть истории нашего 

Отечества, причём часть в высшей степени значимая, и её значение с годами будет 

стремительно возрастать! 

Но нет, здесь каждый судит и рядит, исходя из своих партийных пристрастий или из 

других столь же дезориентирующих «установок», не потрудившись ознакомиться в 

нужном объёме с первоисточниками, заглянуть хотя бы в тот же Интернет. К примеру, 

всё, изложенное нами в настоящей аналитической записке, подробно документировано 

на нашем сайте в разделе История борьбы за гражданство СССР.
9
 Если профессор (!) 

Филаретов никогда ничего ни о чём подобном не слышал, не держал в руках газету «За 

СССР», не включал радио «Резонанс», не знает о существовании Движения граждан 

СССР и т.д.,– зачем сочинять и распространять через Интернет статьи по проблеме, 

которой ты на должном научном уровне не владеешь? Зачем добавлять новые и новые 

мифы к уже запущенным режимом, внушать нашей публике ложные представления – 

вроде того, что (дескать) наши левые силы в полном своём составе всецело обошли 

вниманием столь знаковую вещь, как попытка режима и его кукловодов уничтожить 

«под корень» гражданство СССР? Гордиться надо тем, что хоть какой-то их отряд 

оказался на должной высоте, своевременно и небезрезультатно восстал против одного из 

разрушительнейших ударов информационно-психологической войны. Но мы не 

удивимся, если В.Филаретов ещё и примется доказывать, что,– мол,– вас там не так 

много было, так вами можно и пренебречь. 

                                                 
8
 См. «За СССР» №7(12), 2004 г. 

9
 http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/zagrazhd.htm 
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Рабочая группа Исполкома Съезда граждан СССР ожидает, что представленный 

нами материал будет распространён Правдой-info по всем тем адресам и каналам, по 

которым разошлась статья В.Филаретова. 

Информбюро Исполкома СГ СССР 

Москва, 5 января 2006г. 

*  *  * 

Материалы митинга, 

посвящённого 17-й годовщине Всесоюзного референдума 

о сохранении СССР. 
(Москва, 17 марта 2008 г.) 

 

Информационное  сообщение 
17 марта 2008 г. 

 

Митинг в Москве в честь 17-й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении 

СССР прошёл, как всегда, на Октябрьской пл., у памятника В.И.Ленину. 

Хотя руководство Общероссийского штаба протестных действий (главным образом, 

это персонально председатель Штаба В.И.Кашин) оказало митингу необходимую 

организационно-техническую поддержку, но подспудное негативистское отношение 

наших "штабных" левых к акциям советско-патриотического содержания год за годом 

демонстрирует, увы, некую замшелую неискоренимость. И в этот раз не почтили митинг 

своим присутствием и участием ни одна из входящих в Штаб офицерских организаций, 

МГК КПРФ, СКМ, РКРП и т.д. Но пришли "трудороссы", АКМ-ТР, ВКПБ /Андреевой/, 

ВКП(б) /Лапина/. Суммарная численность собравшихся составила порядка 300 чел. И это 

на плановом мероприятии Общероссийского штаба в Москве?.. 

Митинг, как обычно у нас, был "проблемным", т.е. на нём ставилась и решалась 

определённая задача, а именно: советские граждане г. Москвы должны были поддержать 

наш призыв к депутатам-коммунистам в Госдуме, чтобы они добивались узаконения 

беспрепятственного пользования паспортом СССР для тех, кто не желает отказываться 

от него по своим политическим убеждениям. 

Соответствующая аргументация изложена в выступлении на митинге Т.М.Хабаровой 

и в единогласно принятой резолюции "Живи, серпастый-молоткастый", с приложениями 

к ней; эти материалы публикуются. Поставленная нами цель общими усилиями всех 

собравшихся достигнута. 

На митинге выступили: секретарь Совета СКП–КПСС Ю.Ю.Ермалавичюс; депутат 

Госдумы ФС РФ, первый секретарь Самарского обкома КПРФ В.С.Романов; секретарь 

Центрального окружкома Московской городской организации КПРФ В.И.Гусев; 

председатель Военно-народного Совета СССР Д.П.Легкоступов; председатель 

Московской региональной организации Всероссийского женского союза "Надежда 

России" Ж.М.Балева; член Российской народной Академии наук, историк 

В.Н.Прищепенко; член Союза советских офицеров, кандидат в члены Исполкома СГ 

СССР В.Д.Пименов (МО, г. Электросталь); первый секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Лапин; 

бессменный и успешный "звукорежиссёр" наших публичных акций В.К.Новик. 

От имени ВНС СССР был награждён орденом Сталина А.А.Трусилов, неутомимый и 

талантливейший оформитель всех мероприятий Съезда граждан СССР – за многолетний 

бескорыстный творческий труд в освободительном движении и в связи с 

исполняющимся 75-летием со дня рождения. 
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Рабочая группа Исполкома СГ СССР приносит извинения ораторам, включённым в 

список выступающих, но не сумевшим выступить в силу сложившихся обстоятельств,– 

С.В.Христенко (ВКПБ Андреевой) и члену Рабочей группы, одному из организаторов 

митинга А.А.Часовскому. Тексты их выступлений, коль скоро они окажутся в нашем 

распоряжении, будут в полном отчёте о митинге отражены. 

Информбюро Исполкома СГ СССР 

Москва, 20 марта 2008 г.      

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР   Т.ХАБАРОВА 

*** 

НЕ  ПРОПАДАЕТ  ДАРОМ  БОРЬБА 

Вступительное слово и выступление Т.ХАБАРОВОЙ 

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ, 

те из вас, кто более или менее регулярно посещает наши мероприятия, те знают, что 

у нас не бывает пустых сборов,– лишь бы галочку поставить в честь памятной даты. 

На каждый наш митинг мы выносим ту или иную назревшую проблему и в 

резолютивном документе стараемся предложить определённое её решение. 

Если кто мне скажет, что проблемы на улице, на площади не решаются, я отвечу: 

решаются, и даже очень хорошо. Ещё Аристотель говорил: толпа о многих вещах судит 

лучше, нежели один человек, кто бы он ни был.[1] 

Вспомните наши митинги 17 марта 2001 и 2002 годов. На них были приняты 

Обращения к властям РФ по поводу советского гражданства и советских паспортов: в 

2002 г. к Путину, в 2002-м – дополнительно к Путину, к тогдашнему министру 

внутренних дел Грызлову и к тогдашнему председателю Госдумы Селезнёву. 

Под этими Обращениями, с огромной помощью действовавшего тогда радио 

"Резонанс", собирались подписи буквально по всей стране, и в результате в мае 2002 г. 

нам удалось выбить у режима возможность оставления нашим людям советских 

паспортов хотя бы "на хранение". Да, небольшая, но – победа; если вспомнить, как 

начиналась кампания по замене паспортов: с того, что паспорт гражданина СССР просто 

отбирали и уничтожали, без всяких разговоров. 

С тех пор события, естественно, на месте не стояли. В частности, наша борьба дала 

мощный толчок развитию движения православных в защиту советских паспортов; об 

этом мне не однажды говорили сами же деятели православного движения. 

Митинг 17 марта 2004 г. ознаменовался принятием документа Россия и "мировой 

электронный концлагерь": вынести проблему на широкое общественное обсуждение. 

Призыв этот и сегодня остро актуален, ибо не только не отведена, но вплотную нависла 

угроза электронной паспортизации, с последующей передачей всей базы паспортных 

данных по населению страны в бесконтрольное распоряжение фактически нас 

оккупирующего транснационального капитала. 

Короче, у нас есть что обсудить, и мы нашу традицию проблемных митингов нынче, 

безусловно, продолжим, а в качестве конкретного предмета рассмотрения давайте 

вернёмся к вопросу о паспортах. Конечно, другие ораторы могут и другие темы 

поднимать, но для своего выступления я именно эту застолбляю. 

Дорогие друзья, от имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю Вас с 

очередной годовщиной Мартовского референдума о сохранении Советского Союза, с 

годовщиной этого знакового события в нашей новейшей истории. Хорошо, что мы в этот 

день опять здесь, на этой площади, что мы верны этой дате и всему тому, что она для нас 

символизирует. 
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Митинг советских граждан г. Москвы, посвящённый 17-й годовщине Всесоюзного 

референдума о сохранении  СССР, объявляю открытым.   

*** 

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ, 

хочу лишний раз напомнить, почему так важен вопрос о гражданстве. 

Что положение в стране сегодня, как бы его ни называть,– оккупация, колонизация, 

реставрация какого-то пещерного, допотопного капитализма,– но что оно в корне 

ненормальное, в этом ни у левой, ни у правой оппозиции, и вообще ни у одного 

здравомыслящего человека никаких сомнений нет. 

Следовательно, из него – из этого положения – надо выходить. 

Но выход из любой общенациональной катастрофы начинается с уяснения того, а 

кто вообще здесь, на этой территории, настоящий, законный хозяин. 

Законный хозяин любой страны – это, в конечном счёте, её народ. 

И у нас то же самое, вся загвоздка лишь в том,  какой  народ. 

Вы наш ответ на поставленный вопрос знаете: уж никоим образом не россиянский 

народ тут хозяин,– который за 17 лет своего существования (если считать, что он 

существует с 1991 г.) ничего путного на вверенной ему территории не совершил, кроме 

того, что позволил разрушить и разграбить практически почти всё, до него здесь 

созданное. 

Вы скажете,– им плохо руководили. Возможно; но всякий народ, как известно, имеет 

то руководство, какого заслуживает. 

Итак, остаётся признать законным хозяином не тот народ, который тупо смотрел, как 

у него на глазах уничтожалось, разворовывалось, проматывалось гигантское 

общенациональное богатство,– а тот, чьим трудом и ратным подвигом все эти несметные 

богатства были и созданы, и защищены от вражеского разграбления. 

Статус законного хозяина на временно оккупированной транснациональным 

капиталом территории Советского Союза продолжает сохранять за собою Советский 

народ, или совокупность граждан СССР. 

Если нам скажут,– а где же он, ваш Советский народ, куда он делся? – мы ответим: 

он никуда не девался, просто он получил тяжелейшую информационно-психологическую 

контузию в результате развязанной против него почти полувековой необъявленной 

войны, и сейчас он медленно, трудно, но выходит из этого шока, а мы ему в этом всеми 

нашими силами помогаем. 

Когда появятся неоспоримые признаки того, что народ возвращается в национально-

самосознательное состояние, то это и будет начало конца всех нынешних погубителей 

России, внешних и внутренних, кто бы они ни были и как бы их сегодня ни называли. 

Всячески хочу подчеркнуть, что кроме освобождения от чужеземной зависимости 

через новую консолидацию Советского народа, никаких других вариантов исхода из 

катастрофы для нас объективно не имеется. Все прочие сценарии сведутся к тому, что 

страна рано или поздно будет полностью, до костей обглодана, как сырьевой придаток, и 

затем слита в сточную яму мировой истории. 

Вот почему необходимо, чтобы как инициативное ядро и отправная точка 

освободительного процесса существовал, работал, непрерывно напоминал о себе и 

ширился контингент людей, сохраняющих советское самосознание, сохраняющих чёткое 

представление о себе и своих соотечественниках как о гражданах СССР на временно 

оккупированной территории нашей Социалистической Родины. 

И ТЕПЕРЬ, на чём мы остановились в нашей работе по советскому гражданству. 
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Ситуация здесь такая: до сих пор, несмотря на произведённую замену паспортов, не 

принят закон об основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ. 

До сих пор режим не имеет внятного юридического акта, которым более или менее 

правдоподобно прекращалось бы действие на территории Российской Федерации 

паспортов гражданина СССР. 

Численность лиц, продолжающих жить по советскому паспорту, как в РФ, так и за 

рубежом, достигает,– по разным сведениям – 28 млн. человек. 

Упорно сопротивляются узаконению российского паспорта в его сегодняшнем виде 

православные верующие, причём их в этом мощно поддерживает верхушка Русской 

Православной Церкви. 

С 2005 г. мы предпринимали настойчивые попытки вовлечь в нашу борьбу 

Общероссийский штаб протестных действий, в лице его руководителя, депутата Госдумы 

В.И.Кашина. 

И надо сказать, в каком-то смысле мы в этом преуспели. Владимир Иванович в 

борьбу не только вовлёкся, но и стал во всех этих делах крупным специалистом. 

Огорчает лишь то, что на первом плане у него как-то уж очень подавляюще оказались 

интересы именно православных, а не советских граждан, с которых всё начиналось. 

Товарищи, вы сами понимаете, что я все промежуточные перипетии здесь опускаю. 

В данный момент мы заарканили к себе подготовленный В.И.Кашиным проект 

Федерального закона О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных" и пытаемся 

на этом материале восстановить равновесие и разумное взаимодействие между 

интересами тех, кто российский паспорт не приемлет из религиозных соображений, и 

тех, кто его не приемлет из соображений гражданских, поскольку считает себя 

гражданином не Эрефии, а СССР. 

Давайте мы с вами решим так. 

Я не сомневаюсь, что наш подход к проблеме в целом, в принципе вы, безусловно, 

поддержите. Т.е., что защищать от оккупационного произвола и надругательства надо не 

только тех, кто верит в бога, но и тех, кто верит в коммунистические идеалы, в конечное 

торжество мира, справедливости и социализма на нашей земле. 

Конкретная же формулировка,– как это отражено в наших дополнениях к документу 

В.И.Кашина,– она прозвучит в резолюции митинга. Заранее прошу резолюцию слушать 

внимательно: пустых текстов на наших митингах не бывает. Мы эти наши предложения 

проголосуем и передадим В.И.Кашину с настоятельнейшей просьбой их учесть в 

окончательной редакции законопроекта. 

Что же это такое, в самом деле: за верующих патриарх хлопочет, так должны же мы 

добиться, чтобы за нас, советских, по крайней мере, Штаб протестных действий 

хлопотал. 

Позвольте мне считать, что вы с предложенной мною схемой согласились. 

В заключение замечу, что никакая борьба, если она праведная, даром не пропадает. 

Возня с паспортами у режима тянется больше десяти лет, и конца-края ей не видно. Т.е., 

блицкрига и на этом направлении не получилось. А сорвали замышлявшийся паспортный 

блицкриг очень и очень во многом мы с вами. Мы не дали политически похоронить 

Советский народ, потому что политически Советский народ есть общность граждан 

СССР. Вот цена нашей работы. 

Со временем это обязательно будет признано. А пока давайте работать дальше. И 

пусть великий наш народ не просто из могилы политической вылезет, но встанет прочно 

на ноги сам и вещи все поставит  с головы на ноги у себя в стране. Да и во всём мире 

тоже, потому что и там порядок в основном держался на нашем СССР. 
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Так что восстановим Союз – и планета вся вернётся, вот именно, в мировую 

цивилизацию. Из которой она последнее время основательно выбилась. 

_______________ 
 

[1] Аристотель. Политика. Соч. в четырёх т., т. 4. "Мысль", М., 1984, стр. 478. 

 

*** 

ЖИВИ, СЕРПАСТЫЙ-МОЛОТКАСТЫЙ 
Резолюция митинга  

 

Советские граждане г. Москвы, собравшиеся на митинг по случаю 17-й годовщины 

Всесоюзного референдума о сохранении СССР, поставлены в известность о том, что в 

настоящее время группой депутатов Госдумы подготовлен и вносится на рассмотрение 

Госдумы ФС РФ законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "О 

персональных данных". 

Ещё в 2004г. здесь же, на Октябрьской пл. столицы, на аналогичном митинге в честь 

очередной годовщины Мартовского референдума, нами была рассмотрена проблема и 

угроза втягивания России в так называемый "мировой электронный концлагерь",– чему 

служит целая серия протащенных в разное время через Госдуму законов, в том числе и 

закон "О персональных данных". На митинге 17 марта 2004 г. указывалось, что в 

программе обустройства "глобального электронного Освенцима", которую приняла ООН 

в 1992 г., сразу после устранения СССР с мировой политической арены, "открыто 

провозглашается поэтапное упразднение самих понятий о национальности, 

национальном суверенитете, гражданстве, государстве и государственной власти, 

законности и праве".

 

С самого начала ту же цель – увековечения господства над нами "мирового 

электронного жандарма", американо-натовского неофашизма,– преследовала и затея 

коллаборационистского режима по уничтожению советского гражданства и советских 

паспортов. Те среди нас, кто готов смириться с потерей гражданства и паспорта СССР, 

утешая себя, что это,– дескать,– явление временное, те должны ясно себе представлять: 

если сидеть сложа руки, то время сработает против вас, и не успеете вы оглянуться, как 

полученный вами российский "аусвайс" заменится на электронную бирку с непонятными 

вам метками и цифрами. Ключ же от этой цифири,– а вместе с ним и возможность 

бесконтрольно распоряжаться всеми сторонами вашей жизни,– окажется где-то за 

океаном. 

Вот почему нельзя ни в коем случае свёртывать борьбу в защиту "серпастого-

молоткастого" и нашей принадлежности к гражданству СССР. Справиться с 

современными колонизаторами – глобалистами смогут только те, кто не пойдёт, как 

глупец, по своей воле к колонизаторам в подданство, кто не отречётся от своего 

гражданского и национального первородства. 

Участники митинга ознакомлены с основной идеей законопроекта О внесении 

изменений в Федеральный закон "О персональных данных". 

Она состоит в том, что наряду с навязываемой режимом электронной системой учёта 

идентификационных данных человека, предлагается узаконить альтернативную систему, 

в которой,– как сказано в законопроекте,– не должны использоваться средства цифровой, 

буквенно-цифровой, штрихкодовой, радиочастотной и биометрической идентификации 

личности. В альтернативной системе применяются только традиционные символы и 

                                                 

 См. Т.Хабарова. История с паспортами: продолжение следует. [http://cccp-

kpss.narod.ru/vzsorg/index/v170304.htm]; в настоящей книге – стр.189. 
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способы сбора и учёта данных о человеке: фамилия, имя и отчество, национальность, 

дата и место рождения, адрес места жительства. 

Но под такую трактовку "альтернативной системы учёта персональных данных" 

вполне подпадает паспорт гражданина СССР образца 1974 г. 

Поэтому участники митинга, в целом поддерживая общую концепцию 

законопроекта, поддерживают в то же время и предложение Исполкома Съезда граждан 

СССР, чтобы определение "альтернативной системы" всюду по тексту законопроекта 

было дополнено указанием, как на вариант такой системы, на "сохранение в обращении 

паспортов СССР образца 1974 г., с возможностью их продления, а также восстановления 

(возобновления) в случае повреждения или изъятия помимо воли владельца".

 

Советские граждане – участники митинга 17 марта 2008г на Октябрьской пл. в 

Москве выражают надежду и уверенность, что наши пожелания будут учтены 

разработчиками законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

персональных данных"». 

Советские граждане г. Москвы и Московской области – активные участники 

многолетней борьбы в защиту гражданства СССР – хотели бы всячески подчеркнуть, что 

борьба эта есть не просто спор вокруг той или иной формы идентификационных 

документов, но она есть ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ГЕНОЦИДУ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА. 

Ибо полное изгнание из сферы публичных отношений всякого даже намёка на 

институт советского гражданства означало бы также публичное ("официальное" в каком-

то смысле) перечёркивание самого факта продолжающегося существования Советского 

народа как новой исторической общности людей. 

Но именно это было и остаётся одной из главнейших целей неофашистских 

поработителей нашей страны, поскольку с гибелью народа, который объективно является 

носителем суверенитета многонациональной союзной государственности на нашей 

земле, уничтожается и объективная почва для возрождения самой этой 

государственности, в любом её облике и виде. 

Мы надеемся, что наша аргументация будет, наконец, услышана и адекватно оценена 

руководством нашего протестного движения. И в первую очередь – депутатским 

корпусом КПРФ, в выборах которого нас неизменно призывают участвовать, и мы 

добросовестно исполняем эти наши обязательства, но хотели бы видеть и со стороны 

избранных при нашем содействии депутатов столь же добросовестную ответную 

реакцию. 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Составной частью настоящей Резолюции является нижеследующее 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Исполком Съезда граждан СССР 

Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Резолюции митинга 17 марта 2008 г. 

на Октябрьской пл. в Москве 

Дополнения, 

предложенные Исполкомом Съезда граждан СССР 

к проекту Федерального закона 

О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" 

                                                 

 См. Приложение к Резолюции. 
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(разработчик депутат Госдумы ФС РФ В.И.КАШИН) 
 

1. Вставка 

в Пояснительную записку к законопроекту 

(стр. 3, после абзаца "Назрела жизненная необходимость законодательного 

закрепления реальных гарантий для каждого человека…"). 

Нельзя не упомянуть здесь и о весьма значительном (исчисляемом, по разным 

данным, также миллионами) контингенте лиц, продолжающих идентифицировать себя 

как граждан СССР и отказывающихся получать паспорта РФ именно по этой причине – и 

с теми же дискриминационными для себя последствиями. Эти люди, голосовавшие за 

сохранение СССР на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991г., считают неприемлемым 

факт пренебрежения их волеизъявлением, развал СССР – инспирированным 

враждебными нашей стране силами, а его возрождение – неизбежным. Таковы их 

нравственно-гражданские и политические убеждения, которые так же защищены 

Всеобщей Декларацией прав человека и ст.ст. 28 и 29 Конституции РФ, как и любые 

иные, и эта реальность нашей общественной жизни необходимо должна быть органами 

государственной власти принята во внимание. 

Проблема альтернативного учёта персональных данных для этой категории граждан 

решается,– очевидно,– через предоставление им права впредь беспрепятственно и 

недискриминационно, в любых жизненных ситуациях пользоваться паспортами СССР 

образца 1974 г. Такой вариант устроил бы и многих верующих. При этом паспорт 

образца 1974 г. доложен быть, естественно, продлеваем и возобновляем 

(восстанавливаем) по желанию владельца. 

2. Вставка, 

повторяющаяся по тексту Пояснительной записки, а также самого законопроекта: 
 

стр. 4, Пояснительная записка, 

п. 1 предлагаемых изменений в ФЗ "О персональных данных"; 

стр. 8, п. 1 законопроекта; 

стр. 10, п.п. 4 и 5 законопроекта; 

стр. 11, п.п. 5 и 6 законопроекта; 

стр. 13, п. 11 законопроекта; 

стр. 15, п. 13 законопроекта. 

Как вариант альтернативной системы для лиц, продолжающих в силу своих 

политических убеждений идентифицировать себя в качестве граждан СССР, 

предусматривается бессрочное сохранение в обращении паспортов СССР образца 

1974 г., с возможностью их продления, а также восстановления (возобновления) в 

случае их повреждения или изъятия помимо воли владельца. 

Результаты голосования: "ЗА" – единогласно. 

*  *  * 

В связи с визитом в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса Исполком Съезда граждан 

СССР вновь обратился к нашему документу десятилетней давности О подтверждении 

существования СССР де-юре.  

На имя Уго Чавеса было составлено нижеследующее письмо: 

Москва, 24 июня 2007 г.                                                                      Президенту 

                                                               Боливарианской Республики Венесуэла                                                                                                  

г-ну Уго ЧАВЕСУ 
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Глубокоуважаемый г-н Президент! 

Вы один из тех лидеров на планете, кто особенно бескомпромиссно, и при этом 

успешно, противостоит наступлению проамериканского "нового мирового 

порядка". Не будет преувеличением утверждать, что именно на Вас обращены 

сегодня взоры народов, поставленных перед угрозой лишиться независимости и 

национального суверенитета. 

Сколь это ни чудовищно, но сегодня список таких народов – приговорённых 

Соединёнными Штатами к "исчезновению" с политической карты мира и 

вообще с лица Земли,– возглавляет Советский народ. 

Можно по-разному относиться к Советскому Союзу и к социализму в том облике, в 

каком он существовал у нас в стране, но реалистически мыслящий политик вряд 

ли возьмётся отрицать, что СССР был целенаправленно разрушен путём 

долговременной диверсионной войны против него (а вовсе не "развалился" сам 

по себе). И во-вторых, что СССР подвергся необъявленной агрессии и 

насильственному разрушению именно и всецело потому, что являлся 

социалистической страной. 

Советские патриоты отметают лживые россказни о "самораспаде" СССР и борются 

за освобождение своего Социалистического Отечества от временной оккупации 

транснациональным капиталом. "Распустить" СССР на законных основаниях 

мог только сам Советский народ, но наши люди на Референдуме 17 марта 1991 г. 

подавляющим большинством в три четверти голосов высказались за сохранение 

Советской союзной государственности. 

Благодаря упорству патриотов, по сей день считающих себя гражданами СССР, 

Советский Союз ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДЕ-ЮРЕ. Неоценимой 

помощью нашему непокорённому народу стало бы признание этого 

фундаментального факта современной мировой ситуации со стороны какого-

либо из государств, поддерживавших с Советским Союзом дружественные 

дипломатические отношения. 

Глубокоуважаемый г-н Президент, мы не скрываем, что этого неординарного шага 

ждём именно от Вас – от человека, не побоявшегося объявить Дж.Буша 

"дьяволом" с трибуны ООН. Мы просим Вас ознакомиться с Обращением 

Исполкома Съезда граждан СССР О подтверждении существования СССР де-

юре; оно выпущено ещё в 1997г., но работа с ним пока, к сожалению, осязаемых 

результатов не принесла. Однако, сейчас на мировую арену выходит, вслед за 

Вами, плеяда новых ярких лидеров, придерживающихся,– что чрезвычайно 

важно,– социалистической ориентации, и это пробуждает у советских людей 

новые надежды. 

Мы убеждены, что если бы эти надежды оправдались, это стало бы огромным и для 

всего человечества незабываемым Вашим, г-н Президент, вкладом в 

современную антиимпериалистическую борьбу. 

С глубоким уважением к Вам  

председатель Исполкома Съезда граждан СССР         /Т.ХАБАРОВА/   

первый зам. председателя Исполкома СГ СССР              /В.ЛЕБЕДЕВ/ 

Примечание. 

УТВЕРЖДЕНО на совместном заседании Рабочей группы Исполкома СГ СССР и 
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Оргкомитета  Большевистской  платформы  в  КПСС  24 июня 2007 г., протокол     

№ 404–412/142, п. 1 повестки дня.  

К письму приложено Обращение О подтверждении существования СССР де-

юре./Помещено в настоящей книге, стр.89/. Весь замышляемый сюжет доложен на 

очередном заседании Общероссийского штаба 26 июня с.г. К руководителю Штаба, 

депутату Госдумы В.И.Кашину высказана просьба: передать подборку документов 

У.Чавесу при возможном личном контакте с ним в рамках запланированного 

посещения Чавесом Госдумы ФС РФ. 

В.И.Кашин согласился эту просьбу выполнить, и уже 28 июня сообщил нам, что 

документы переданы при встрече У.Чавеса в Москве,– правда, не самому Чавесу, а 

послу Республики Венесуэла в России. 29 июня, при посещении У.Чавесом Госдумы 

ФС РФ, подборка документов вручена помощнику Президента Венесуэлы. 

Исполком СГ СССР выражает В.И.Кашину искреннюю благодарность за столь 

оперативный отклик на нашу инициативу. 

29 июня с.г. Т.М.Хабарова выступила по этому же вопросу на очередных 

Марксовских чтениях в ИФ РАН, которые на сей раз были посвящены (весьма 

кстати) положению в латиноамериканских странах. 

Ниже приводится текст выступления. В нём подчёркнуто одно существенное 

обстоятельство (оно отражено также и в заголовке), на которое просим 

единомышленников обратить внимание. 

*  *  * 

ДРУГИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАДО  

Сегодня не только РФ,– как здесь отмечалось,– но и мы, представители 

советской и коммунистической общественности, научить чему-либо полезному 

прогрессивных латиноамериканских руководителей не можем. В отличие от них, мы 

не сумели защитить суверенитет, государственную независимость и 

территориальную целостность нашей Родины – Союза Советских Социалистических 

Республик. Более того, многие из нас вообще отреклись от Советского Союза и 

живут в каком-то "постсоветском пространстве". 

Но если нам нечего посоветовать латиноамериканским лидерам, то попросить 

помощи у них – для этого имеются все основания. 

Согласно классической правовой теории, всякая государственность включает 

три составляющих, это власть, территория и народ. И покуда продолжает 

существовать хотя бы один из этих трёх компонентов, до тех пор и сама 

государственность не погибла. 

В нашем случае такой сохранившийся компонент – это Советский народ как 

совокупность граждан СССР. Советские люди, не отрёкшиеся от гражданства СССР, 

смогли организоваться, создать организацию – это Съезд граждан СССР как 

постоянно действующий орган; эта организация функционирует, ведёт публичную 

общественно-политическую деятельность, имеет свои издания, официальные 

реквизиты, сайт в Интернете, региональные подразделения и пр. И тем самым вместе 

с нами, сознательными советскими гражданами, юридически продолжает своё 

существование и наше государство – Советский Союз. 

Хочу всячески подчеркнуть, что никаких иных доказательств продолжения 

существования Советского Союза де-юре не требуется: никаких иных 
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доказательств кроме того факта, что в организованном и дееспособном виде 

существуем мы, граждане СССР. 

Качественным скачком, прорывом во всей нашей борьбе за возрождение страны 

стало бы, если бы нам удалось склонить к признанию существования СССР де-юре 

какое-либо из государств, поддерживавших ранее с СССР дружественные или хотя 

бы просто нормальные дипломатические отношения. 

Обращение к главам дружественных Советскому Союзу государств О 

подтверждении существования СССР де-юре выпущено Исполкомом Съезда 

граждан СССР ещё в 1997 г., но работа с ним пока что успехом не увенчалась. Не 

поддержали нас ни Куба, ни Северная Корея, не говоря уже о государствах 

буржуазных. Однако, с выходом на мировую политическую арену таких лидеров, как 

Уго Чавес, ситуация меняется, и это порождает у нас новые надежды. 

Мы составили письмо на имя Чавеса, и по нашей просьбе этот комплект 

документов уже передан вчера председателем Общероссийского штаба по 

координации протестных действий, депутатом Госдумы В.И.Кашиным послу 

Республики Венесуэла в РФ. 

С вашего позволения, я это письмо зачитаю, оно короткое. /Письмо 

зачитывается./ Думаю, среди присутствующих все те, кто считает себя 

советскими людьми, гражданами СССР, к нам присоединятся. Вспомнить о том, что 

он гражданин СССР, никому не заказано. Комплект документов, идентичных тому, 

который адресован У.Чавесу, я прошу принять руководителя вашего семинара 

Д.В.Джохадзе. Д.В. имеет определённые контакты с посольствами 

латиноамериканских стран, и мы надеемся, что при подходящем случае он сумеет 

найти этим материалам конструктивное применение. /Д.В.Джохадзе принимает 

бумаги и изъявляет своё согласие с предложенным планом./     

*** 

Нельзя не отметить,– к сожалению,– что явно выраженной поддержки наш 

замысел у собравшихся не встретил; хотя перед тем некоторые из выступавших на 

семинаре достаточно красноречиво позиционировали себя в качестве советских 

патриотов. Снова и снова можно убедиться, что это существенно разные вещи: 

говорить о себе как о советском патриоте – и быть таковым на деле, т.е. 

предпринимать соответствующие действия в любой складывающейся обстановке. 

Порассуждать о советском патриотизме охотников нынче уже немало. Но совершить 

хотя бы самый простой патриотический поступок в защиту поруганной Советской 

Родины (ну, например, добиваться признания её существующей, не исчезнувшей с 

лица Земли) – это, как ни странно, воспринимается чуть ли не как некий "дурной 

тон". 
 

Информбюро Исполкома СГ СССР           

Москва, 1 июля 2007г.                                       

*  *  * 
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Из настоящей книги мы видим, что тысячи советских людей поставили свои 

подписи под Обращением митинга москвичей 17 марта 2002 г. к властям РФ о 

сохранении советского гражданства. Это и есть граждане СССР, Советский 

народ. А если Советский народ жив, то и его государство – Советский Союз – 

существует, хотя и терпит временное поражение в информационно-

психологической войне, которую несколько десятилетий Запад ведёт против 

Советского народа. И поэтому на очередной митинг 17 марта 2009 года 

граждане СССР выходят с лозунгом: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СССР – ЖИВ! СССР – БОРЕТСЯ! СССР – ПОБЕДИТ!  
 

*  *  * 
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предложенный Исполкомом СГ СССР 21 апреля 1996 г. ……………..95 
 
 
 
 

Листовка "Летучка" с текстом проекта Постановления  
"О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ 
ГРАЖДАНСТВА СССР" ………………………………..……………..96  
Подписи советских граждан под "Летучками" собирались с весны 1996 г. вплоть до 
думских выборов 1999 г., после которых принятие Госдумой ФС РФ Постановления о 
юридической силе гражданства СССР сделалось нереально. 
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реакции на эту продолжавшуюся более трёх лет кампанию ни со стороны Госдумы как  

таковой, ни со стороны Г.Н.СЕЛЕЗНЁВА лично, ни со стороны руководства думской 
фракции КПРФ не последовало.  

О ПИКЕТЕ советских граждан г. Москвы 15 апреля 1996 г……………………………………..98 
в честь Дня первого публичного провозглашения  
права Советского народа на воссоединение, 
у входа в Госдуму РФ на Охотном ряду. 
Сообщение Информбюро Исполкома СГ СССР.   

ОБРАЩЕНИЕ Исполкома СГ СССР………………………………………………………………99 
к Председателю ЦК Компартии Российской Федерации 
тов. Г.А.ЗЮГАНОВУ от 28 марта 1996 г. 

Из информбюллетеня "Светоч" № 36, февраль – май 1996 г.  
"НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" ТРЕБОВАНИЙ К ЛЕВОМУ КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ  
Чего НЕ МОЖЕТ НЕ СДЕЛАТЬ будущий левый президент РФ? 
(Если он действительно левый и действительно патриот-государственник...)  

ОБРАЩЕНИЕ Исполкома СГ СССР ………….…………………………………………………..99 
к Председателю ЦК Компартии Российской Федерации,  
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В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА ……………………………………………….100 
Обращение Исполкома Съезда граждан СССР 
к председателю Госдумы ФС РФ Г.Н.Селезнёву, депутатам-коммунистам,  
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А.Г.АЛЕКСАНДРОВ 
СОВЕТСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ – БЫТЬ! …………  ………………………………………102 
Из газеты "Ленин и Отечество" № 11–12 (20–21), июль 1997 г. 

Материалы митинга 
"В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА,  
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ОБРАЩЕНИЕ участников митинга к президенту РФ В.В.ПУТИНУ… ..104  

О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ 
ГРАЖДАНСТВА СССР ……………………………………………………107 
Постановление Исполкома Съезда граждан СССР от 12 марта 2001 г.,  
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ОБРАЩЕНИЕ участников митинга к лидеру КПРФ Г.А.Зюганову,  
к руководителям всех коммунистических и патриотических 
партий и движений России…………………………………………………...109  

 
 
 

Член Исполкома СГ СССР, 
секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС Т.ХАБАРОВА  
НЕУЖЕЛИ ЭТО НУЖНО ОДНОЙ ХАБАРОВОЙ? ………………….110 
Вступительное слово и выступление на митинге.  
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ЗАЩИТИМ СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ,  
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председателю Госдумы ФС Г.Н.СЕЛЕЗНЁВУ  
 

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР Т.ХАБАРОВА.  
МЫ ИХ НЕПРЕМЕННО "ДОКАПАЕМ"………………………..…………116 

«…НЕ СДАВАТЬ ОККУПАНТАМ НАШ СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ»………………..120 
Московский центр Большевистской платформы в КПСС 
Информбюллетень "Светоч" № 42: Ноябрь 2000 г. – Август 2002 г. 
/Подборка материалов/ ………………………………………………..120 
Из откликов радиослушателей на выступления Т.Хабаровой  
по радио “Резонанс” 19 июня и 25 июля 2002 г.  …………….........124 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К "СВЕТОЧУ" № 42……………127 

ПЕРЕПИСКА с МВД России, с ГУВД  г. МОСКВЫ …………………………………....134–168 
Под обращениями, принятыми на митингах 17 марта 2001 и 2002 гг., непрерывно 
шёл сбор подписей. Заполненные подписные листы направлялись на имя президента 
РФ В.В.ПУТИНА. Из администрации президента приходили стереотипные ответы, за 
подписью клерков из отдела писем: "Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее 
на имя Президента Российской Федерации, направлено для рассмотрения в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации". Всё, как в благословенные 
"тоталитарные" времена. Содержательного ответа по существу дела мы с бывшей 
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11 ноября и 8 декабря 2001 г. состоялись радиовыступления председателя Исполкома 
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29-м декабря 2001 г. датировано первое полученное нами письмо из Паспортно-
визового управления (ПВУ) МВД РФ.  

Москва, 1 июля 2002 г. 
ПИСЬМО в редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ”…………………………………..140 
Москва, 21 октября 2002 г. 
ПИСЬМО в редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ”…………………………………..146 
Москва, 14 ноября 2002 г. 
ПИСЬМО лидеру Советского народа России тов. Г.А.ЗЮГАНОВУ………………...........150 

Москва, Москва, 27 мая 2003 г. 
ПИСЬМО в редакцию газеты “СОВЕТСКАЯ РОССИЯ”……………….………….162 

Исполком Съезда граждан СССР 
Совет граждан СССР г. Москвы и Московской обл.  
МИТИНГ советских граждан г. Москвы 
"В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА! 
ОТСТОИМ ПРАВО СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НА ГРАЖДАНСТВО!",  
посвящённый 12-й годовщине 
Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. о сохранении СССР 
Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2003 г…………………………………………………….154 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ НАМ В СОХРАНЕНИИ  
НАШЕГО ЗАКОННОГО, СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА ….154 
Обращение Исполкома СГ СССР и советских граждан г. Москвы  
в Комитет по государственному строительству Госдумы ФС РФ.  
Ответа не получено...  

ВЕРНУТЬ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА       
СТРАНУ ПОД НАЗВАНИЕМ СССР.………………………………156 
Резолюция митинга  

РОДИНА НЕ БЫВАЕТ В НЕСКОЛЬКИХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ…..157 
Выступление на митинге Т.М.ХАБАРОВОЙ 
Опубл.: "За СССР" № 12 (113), 2003 г. 
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посвящённого Дню Конституции СССР 
(Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2003 г.)  

МЫ ОСТАЁМСЯ ГРАЖДАНАМИ СССР ………………………..170 
Обращение советских граждан г. Москвы – 
участников митинга в честь Дня Конституции СССР   
Москва, Октябрьская пл., 7 октября 2003 г. 

ТЫ ПРОСНЁШЬСЯ ЛЬ, ИСПОЛНЕННЫЙ СИЛ... …………….171 
Выступление на митинге Т.ХАБАРОВОЙ  

МАТЕРИАЛ ПО ПАСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ, . …………………………………………….173 
 

подготовленный по просьбе редакции "ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ"  
Опубл.: "Экономическая газета" № 41 (469), октябрь 2003 г.  
с редакционной отсебятиной в тексте и перепутанными контактными реквизитами.  

ЖАЛОБА……………………………………………………………………………………………176 

В Конституционный суд РФ от граждан СССР Т.М.ХАБАРОВОЙ, 
 

В.С.ЛЕБЕДЕВА, В.С.КОРОТАЕВА, В.А.ИГНАТЬЕВА, А.Н.ИВАНИЩЕВОЙ, 
С.М.ЗАХАРОВА, Г.А.ПЕТРОВА  
Москва, 18 ноября 2003 г.  
ПИСЬМО……………………………………………………………………………………………179 
из секретариата Конституционного суда РФ за подписью  
 

гл. консультанта Отдела по работе с письмами О.Т.РЫЖОВОЙ  
№ 14837 от 25 декабря 2003 г.  
ПИСЬМО……………………………………………………………………………………………179 
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ПИСЬМО……………………………………………………………………………………………180 
Рабочей группы Исполкома СГ СССР 
на имя первого зам. начальника ГПВУ МВД России 
Н.М.СМОРОДИНА от 24 февраля 2004 г.  
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК НАШЕГО ТОВАРИЩА ……………………………………182 

Материалы митинга  
ИСТОРИЯ С ПАСПОРТАМИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 
СМЕНА ГРАЖДАНСТВА– ПУТЬ В "МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОНЦЛАГЕРЬ" ХХI ВЕКА………………………………………………………………………184 
посвящённого 13-й годовщине 
Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. о сохранении СССР  
(Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2004 г.)  

Первый зам. председателя Исполкома СГ СССР В.ЛЕБЕДЕВ  
СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА, МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ 
И НЕ ДАЁМ ЗАБЫВАТЬ ДРУГИМ /Информация о митинге/ ………………………184 
 

Первый зам. председателя Исполкома СГ СССР В.ЛЕБЕДЕВ  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО при открытии митинга ………………………………….185 

РОССИЯ И "МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ": 
ВЫНЕСТИ ПРОБЛЕМУ НА ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ…186 
Обращение советских граждан г. Москвы 
к председателю Госдумы ФС РФ Б.В.ГРЫЗЛОВУ  
 

ПОСЛАНИЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН г. АНГАРСКА, 16 марта 2004 г. ………….188 

Председатель Исполкома СГ СССР Т.ХАБАРОВА 
Выступление на митинге 
ИСТОРИЯ С ПАСПОРТАМИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ………………………189 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА …………………………………………………………...192 
заседания Рабочей группы Исполкома СГ СССР 
совместно с Оргкомитетом Большевистской платформы в КПСС 
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В Правду-info   по поводу статьи В.Филаретова 
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ЧЕМ  ЛЮБАЯ  ДРУГАЯ……………………………………………………………………………197 
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(Москва, 17 марта 2008 
г.)………………………………………………………………………...201 

Информационное  сообщение ……………………………………….201 

НЕ  ПРОПАДАЕТ  ДАРОМ  БОРЬБА……………………………202  
Вступительное слово и выступление Т.ХАБАРОВОЙ  

ЖИВИ, СЕРПАСТЫЙ-МОЛОТКАСТЫЙ…………………… .205 
Резолюция митинга   

Исполком Съезда граждан СССР 
Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС 
ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………….….207 
к Резолюции митинга 17 марта 2008 г. на Октябрьской пл. в Москве: 
Дополнения, предложенные Исполкомом Съезда граждан СССР 
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(разработчик депутат Госдумы ФС РФ В.И.КАШИН)  

 

ОБРАЩЕНИЕ Исполкома СГ СССР ……………………………………………………………....208 
к Президенту Боливарианской Республики Венесуэла г-ну Уго ЧАВЕСУ 
в связи с его визитом в Москву.  
Москва, 24 июня 2007 г. 
 

Т.М.ХАБАРОВА  
ДРУГИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАДО...……………………………………………………….209 
Выступление на очередных Марксовских чтениях в ИФ РАН 29 июня 2007 г. 

 

_______ 

 

 

 

 

Исполком Съезда граждан СССР: 
 

Адрес для писем:   127322 Москва, а/я 82. 
 

Телефоны: 

(495) 610.56.83,  Хабарова Татьяна Михайловна; 
 

(495) 618.06.53,  Игнатьев Виктор Андреевич. 
 

Сайт в Интернете: http://cccp-kpss.narod.ru. 
 

Е-mail:  pochta-sssr@mail.ru. 
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