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ГКЧП
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР

Угадываемая цель - вроде бы спасти социализм, оградить
от антисоветских деструктивыных сил

************************************************************************************************

ГКЧП

Кто ОНИ? - Герои, Патриоты!
ил и
- «козлы отпущения» горбачёвщины?

***********************************************************************************************

Политическая сцена СССР – 19 августа 1991 года
Мотивы…

Задачи…

- СССР уничтожить!
Как?

Технологии…

Нужен повод!
ГКЧП!!!

- Репетиция контрреволюции.

Спусковой крючок
контрреволюции!

- Проверка «на вшивость»:
- советского человека, «приверженца» социализма –
защитит ли он социализм от антикоммунистической контрреволюции?
- коммунистов, членов КПСС, «верных ленинцев» – встанут ли они на защиту социализма, марксистско-ленинской
идеологии, СССР – первого в истории государства рабочих и крестьян?
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НАЧАЛО…

«Социализм – это наука…, имеющая
общие закономерности, и стоит
лишь отойти от них, как построение
социализма обречено на неизбежную неудачу» И.В. Сталин. Беседа с
Мао-Дзэдуном 16 декабря 1949 г.

«Невежество – это демоническая
сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий»
К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.
т. 3, с. 214

*******************************************************************************************

Н. Хрущёв – практик
советского антикоммунизма
Теория нам не нужна. Главное практика!... Наши цели ясны! Задачи определены!… Покажем
Кузькину мать социализму!
- Реабилитировал всех оппозиционеров 1930-х годов, троцкистов, активных
участников белого движения и антисоветских, контрреволюционных организаций, националистов и боевиков националистического подполья, кулаков и подкулачников, генералов–предателей (кроме А.А. Власова).
- В 1953-1955 гг. досрочно освобождены из мест заключения предатели, пособники фашистов: бургомистры, старосты, полицаи, власовцы, бандеровцы,
«зелёные братья», прибалтийские ССовцы.

*******************************************************************************************
«Оправдывая … предательство или закрывая глаза на него, спеша заключить сделки с ним, торопясь играть в либерализм…, вы достигаете
лишь того, что они давят на вас, а не вы на них!»
В.И. Ленин. ПСС. Т. 11, с. 244
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Коллективные решения…
XX съезд КПСС – легитимация Хрущёва
- Обосновал и узаконил мирное сосуществование социализма с капиталистической системой, особенно с США. Отказался от классовой борьбы.
- Положил начало конвергенции (схождению, приближению, взаимопроникновению), всеядному поглощению буржуазной идеологии, политических идей либерализма, наработок западной массовой культуры.
- Хрущёв и его соратники слепили мерзкую, крайне негативную, кровавую картину историй партии большевиков и строительства социализма в СССР.
- Грязному очернению подвергся марксист-ленинец, большевик И.В. Сталин.
Погромный доклад Н.С. Хрущёва о культе личности Сталина состряпан из
фальсификаций, лжи, наглого вранья, бесцеремонной неправды.

«61 неправда Никиты Хрущёва».
(Ферр, Гровер. Оболганный сталинизм. Клевета ХХ съезда. М., 2015. С. 413)

XXII съезд КПСС – съезд
теоретических невежд и
предателей коммунистической
идеи
- Заявил об отмене диктатуры пролетариата
и построения общенародного (бесклассового)
государства.
- Разделил КПСС на промышленную и сельскохозяйственную партии (партии рабочего
класса и крестьянства).
- Отказался от марксистской идеи - авангардной роли рабочего класса в социалистическом строительстве.
- Внедрил в практику коммунистического
строительства в СССР товарно-денежные отношения (то есть коммерческие и капиталистические начала).
- Принял Третью программу КПСС (иллюзорную, фантастическую, бредовую),
которая опошлила идею коммунизма и превратила её по сути в анекдот, разрушая реальный социализм.
- Расколол международное коммунистическое и рабочие движения, внёс в их
ряды вражду и конфронтацию.
С 1985 года затеянные М.С. Горбачёвым «перестройка», «демократические»
реформы в экономике Н.И. Рыжкова, преобразование государственных предприятий в ОАО и ЗАО были сознательным разрушением социалистического
базиса советского общества, завершающим этапом контрреволюции.

Советский социализм был разгромлен
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Идеологические и стратегические
центры ликвидации социализма
В 1981 году в ЦРУ был разработан план – «Десятилетний план уничтожения
коммунизма». Суть была не в коммунизме, а в том, что «нужно освободить
территорию Советского Союза и Евразии в целом, как наиболее устойчивые к различным геофизическим и космофизическим процессам. Только
ячейки КПСС на предприятиях – серьёзная геополитическая помеха.
За 10 лет хорошо бы уничтожить коммунизм».
Для того, чтобы страна стала сырьевым придатком Запада, надо было расшатать идеологические основы СССР. То есть расшатать в головах людей коммунистическую идеологию, которая, как цемент, скрепляла советское общество.
Эта задача была поручена М. Горбачёву, А. Яковлеву, Э. Шеварднадзе, Е. Примакову и их подручным.
Под руководством Горбачёва на XXVIII съезде КПСС отказывается от руководящей и направляющей роли в жизни страны, от монополии марксистской идеологии, берёт курс на политический плюрализм (множественность партий и организаций, представляющих разные социальные группы), отказывается от плановой системы хозяйствования, выступает за многообразие форм собственности и
рыночных отношений. В июле 1990 года в стране проходят массовые митинги
под лозунгами: «Долой КПСС!», «Суд над КПСС!», «Долой советский государственный строй!» …
Разрушением Советского Союза руководил Римский клуб – идеологическая
структура, объединявшая представителей мировой политической, финансовой,
культурной и научной элиты. Создал клуб итальянский предприниматель Аурелио Печчеи, определивший цели клуба: «страны соцлагеря необходимо вскрывать, как консервную банку, с помощью острого консервного ножа».
Функцию «консервного ножа» выполняли Международный институт прикладного системного анализа, обосновавшийся в Вене (проект двух разведок – КГБ и
ЦРУ) и его филиал в СССР – Всесоюзный научно-исследовательский институт
системных исследований. Основателем и руководителем НИИ явился Джермен
Гвишиани. Сын генерал-лейтенанта НКВД Михаила Гвишиани, начальника личной охраны Лаврентия Берия и одновременно зять А.Н. Косыгина.
Подготовку в институте прошли будущие творцы «либеральной революции» и
гробовщики СССР – Е. Гайдар, А. Чубайс, Г. Явлинский, П. Авен, А. Кох, А. Кудрин, А. Миллер, А. Улюкаев, М. Дмитриев, С. Игнатьев, А. Илларионов и др.
В сотрудничестве с правительством Советского Союза (Н.Н. Тихонов, Н.И.
Рыжков) в институте был подготовлен план широкомасштабных экономических
реформ в стране, который фактически ставил крест на политической, экономической системах социализма. Согласно плану предусматривалось переформатирование СССР в «новый Союз», в который, согласно замыслу, должны были
войти только славянские республики и Азербайджан. Остальные республики
прежнего СССР отпускались в свободное плавание. С 1985 года план стал активно реализовываться под руководством Михаила Горбачёва.
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Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
Разрушительную работу, по плану ЦРУ, проводил тандем: М. Горбачёв и
Б. Ельцин. 19 февраля 1991 года Ельцин призвал к отказу от централизованного
управления государством, по существу призвав к нарушению Конституции
СССР. На III Съезде РСФСР Ельцин выдвинул идею региональной департизации органов прокуратуры, юстиции, КГБ, армии, госаппарата и предложил ввести институт президентства в России. На политической сцене страны воспроизводились и множились мелкобуржуазные партии: меньшевики, эсеры, анархосиндикалисты, национал-коммунисты, троцкисты. Консолидировались бывшие
эсэсовцы, полицаи, бандеровцы, власовцы, националисты. Советская страна
разваливалась на глазах советского народа.
Со «Словом к народу» выступили Ю. Бондарев, Ю. Блохин, В. Варенников, Э.
Володин, Б. Громов, Г. Зюганов, Л. Зыкина, В. Клыков, А. Проханов, В. Распутин,
В. Стародубцев, А. Тизяков. Они призывали советское общество к объединению:
«Коммунисты, чью партию разрушают их собственные вожди, побросав партбилеты, один за другим мчатся в лагерь противника – предают, изменяют, требуют
для недавних товарищей виселицы. Пусть коммунисты услышат наш зов!
Сплотимся же…, чтобы содействовать укреплению советской власти, превращению её в подлинно народную…».
19 августа 1991 года был создан Государственный Комитет по чрезвычайному
положению в СССР – ГКЧП. Патриоты Советского Союза, руководители высших
государственных структур пытались спасти страну от сползания к общенациональной катастрофе.
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Повторяю, советские патриоты пытались спасти советское государство и социализм от разрушения. Но сплочённая контрреволюционная оппозиция, имея
на руках детально разработанный деструктивный план, оказалась более консолидированной и более энергичной. К тому же, она имела конкретную цель - разгром социализма. ГКЧП же «гонялся за двумя зайцами» - спасать Горбачёва,
якобы арестованного, или социализм. Они явно были случайными лишними актёрами, марионетками политической сцены страны.
Воспитанный на антикоммунистической хрущёвской пропаганде, дезориентированные обещаниями «ста сортов колбасы» советские граждане, и особенно
партийные организации, не поддержали членов ГКЧП. Они были объявлены
преступниками, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.
Запад рукоплескал российской контрреволюции: «Здравствуй, русский! Наконец-то мы увидели тебя!» - и приветствовал Ельцина как «спасителя России от
коммунистического тоталитаризма». Патриарх Алексий II обратился с посланием
к церкви: «Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда уже не будет
государственной в России… Дорогие мои! С радостью освобождения вас!». Церковь благословила государственный контрреволюционный переворот, в дальнейшем благословила приватизацию, и с её благословения началось расхищение общенародной собственности.
С арестом членов ГКЧП антикоммунистическая истерия достигает
апогея. Объявляется крестовый поход против коммунизма, звучат призывы к расправе с «гадами – коммунистами». А контрреволюционеры
требовали ускорения процесса ликвидации КПСС как государственной
структуры, разгосударствления и
приватизации. Горбачёв издаёт указ
о департизации армии.
5 сентября 1991 года принята
«Декларация прав и свобод человека», в которой сказано: «Не должно существовать ни какой государственной идеологии
вменяемой в обязанность гражданам».
В декабре 1991 года власть перешла от
Горбачёва к Ельцину. Указами Ельцина приостановлена деятельность КПСС и КП
РСФСР. Здание ЦК, обкомов, горкомов были
опечатаны, аппарат распущен. Следом Ельцин издает Указ «О запрещении деятельности
КПСС и КП РСФСР на территории России».
8 декабря 1991 года Ельцин, получивший чрезвычайные полномочия от съезда народных депутатов, вместе с президентами Украины и Беларуси Кравчуком
и Шушкевичем, проигнорировав итоги Всесоюзного референдума 17 марта о сохранении СССР, подписали бумагу о развале Советского Союза и образовании
СНГ.
25 декабря 1991 года Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР
и прямо из своего кабинета доложил об этом Бушу – президенту США. Отныне
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уже Ельцин будет периодически рапортовать американским хозяевам о том, что
«с коммунизмом в России покончено».

Члены ГКЧП – Кто они?
1. Несомненно! Соратники Горбачёва, сторонники «перестройки
и ускорения» на пути к капиталистической реставрации.
2. Вышколенные чиновники
правящего бюрократического аппарата страны.
3. Исполнители подлой, злой и чужой воли главного «режиссёра» (ЦРУ). Они
должны были сыграть роль «спасителей отечества». «ЦРУ сказало - Надо, члены ГКЧП ответили – Есть!»

Почему они?

1. По властным полномочиям Они были опасны для контрреволюционеров.
2. По личным характеристикам Они вызывали сомнения в ЦРУ. Были ненадёжны. В них ещё сохранялся дух социализма.
3. Самое главное! У режиссёров и дирижеров были сомнения в степени идейно-политического, нравственного разложения КПСС и советского народа. Необходимо было проверить советское политическое сознание. «Проверить вшивость» советских людей. Реакция на ГКЧП «ещё советских людей» была превосходной (с точки зрения ЦРУ). Не обратив никакого внимания на ГКЧП, «ещё
советские люди» с нетерпением ждали «сто сортов колбасы, бананы, лимоны,
прокладки с крылышками …»
4. Важное! Нужен был повод, побудительный толчок, спусковой крючок контрреволюции. И пока члены ГКЧП выясняли между собой, зачем они собрались, на
улицах Москвы развёртывался политический водевиль контрреволюции. А Ельцин, взбираясь на БТР, примерял на себя образ Ленина – вершителя революции.
Марионетки сделали своё дело, марионетки должны были уйти (арестованы и
посажены в тюрьму).

Есть только один выбор!!!
«Либо диктатура (т.е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет! О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире
середины нет и быть не может.
Кто не понимает этого, тот безнадёжный идиот» В.И. Ленин. ПСС. Т. 39, с. 158
«… Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология.
Середины тут нет, ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии». В.И. Ленин. ПСС. Т. 6, с. 39
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