Граждане СССР, объединяйтесь!
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как постоянно действующий орган
(Движение граждан СССР)
ПРОЕКТ

Резолюция
митинга советских граждан г.Москвы
в честь Дня Конституции СССР
Москва, 7 октября 2013г.

Советская
национально-освободительная борьба
развернётся в полную силу,
когда…
… на политическую арену выйдет новая волна протестных масс, состоящая
из людей, которые чётко и бесповоротно осознают себя гражданами СССР на
временно оккупированной территории своего Социалистического Отечества
И не надо спрашивать,– а что будет, если такая волна не выйдет. Ибо тогда
ничего не будет, а будет окончательный наш провал, как государственности и как
этноса, во всемирноисторическую "чёрную дыру".
Стало быть, мы должны приложить все усилия, чтобы эта новая волна
поднялась, и мы сами должны стать частью, а вообще-то больше, чем частью,–
мыслящим ядром этой единственно спасительной волны.
Исполком Съезда граждан СССР получает письма, и последнее время в этих
письмах,– хотя они, к сожалению, подчас достаточно сумбурны,– но в них люди,
тем не менее, сплошь и рядом идентифицируют себя как граждане Союза
Советских Социалистических Республик. И это отрадно, несмотря на царящий
пока сумбур; и это означает, что наш с вами многолетний упорный труд не пропал
даром. Ведь мы-то знаем, откуда пошли эти "круги по воде"!.. Мало-помалу
начинает сбываться – и непременно сбудется – наша уверенность в том, что люди
в массе справятся с информационно-психологическим шоком, хотя и невиданным
по своей силе, что они "вспомнят" свою советскую суть, и мы снова увидим их
Советским народом, готовым побороться за свой исторический выбор, за своё
державное достоинство, за свою роль маяка свободы и социального прогресса на
нашей планете.
Основоположники учили нас, что в любой ситуации главное – это
определить то решающее звено, за которое вытаскивается вся цепь событий.
И для нашей теперешней ситуации решающее звено – это ставка на
Советский народ и его национально-освободительную борьбу.
Советское самосознание в народе пробуждается, а наша с вами задача –
направлять этот процесс в русло советского патриотизма, в русло наработок
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Съезда граждан СССР. И не допустить, чтобы национально-освободительный
подъём оказался так же проимитирован классовым противником, как ему удалось
на двадцать с лишним лет засорить пустопорожним имитаторством наше
коммунистическое движение. И тем самым практически полностью его
парализовать.
Сегодня небезызвестный Е.Фёдоров сколачивает новую партию, на смену
выдохшейся "Единой России", причём под перехваченную у нас, у Съезда
граждан СССР идею временно оккупированной страны и необходимости
избавления от оккупационной зависимости. В эту партию предполагается, что
вступит и Путин.
И опять непонятно, чего мы дожидаемся, чего дожидаются коммунисты
вообще. Неужели так трудно сообразить, что если эта новая имитация
осуществится, мы ещё лет на десять, это уж точно, окажемся в том же состоянии
политической "стреноженности" и безрукости, в каком пребываем с 1991 года?
Е.Фёдоров считает, вполне реалистично, что для успеха его затеи идея
должна овладеть пятнадцатью-двадцатью процентами населения.
И эта отметка, она и для нас контрольная: и нам нужно добиться
политически полноценного "воскресения" Советского народа хотя бы на те же 20
процентов. Чтобы по крайней мере пятая часть протестного контингента видела
себя советскими; причём, советскими не "вразнокось", кому как бог на душу
положит, а в русле установок Съезда граждан СССР.
Ведь и концепция "оккупированной страны" – это что, не наша разве
установка? Что же,– так и будем смотреть, как ею классовый враг пользуется?
Наше должно работать на нас.
Призываем всех наших сторонников, в Москве и на периферии,
целеустремлённо трудиться над распространением материалов Съезда граждан
СССР, идеологии современного советского патриотизма. Если нынче митинги
КПРФ в Москве собирают, "штатно", пять тысяч человек, то митинги советских
патриотов должны собирать тысячу. Тогда можно будет ставить вопрос о
создании в столице дееспособного Совета граждан СССР и о дальнейших
практических шагах.
Советские патриоты, объединяйтесь!
Если на обрывках наших идей сплачиваются чуждые нам классовые силы,
то не позор ли это, что на таком фундаменте никак не можем сплотиться мы
сами?
Советский патриотизм – наше знамя!
Советская Конституция – наша Программа!

СССР жив, а раз жив – значит, борется, а раз борется – значит,
победит!
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