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Правящий режим и его придворные идеологи, аналитики и прочая идеологическая обслуга, время от времени 
играющая в «оппозиционность», особенно если хозяин не кидает им косточку или кидает её другим 
претендентам, вся чиновничья челядь, все прислужники режима – как в погонах, так и в штатском, наконец-то 
изобрели «национальную идею» под «национального лидера», как величают главаря режима геноцида народа 
России господина Путина. Эта идея состоит в том, чтобы укрепить сильную Россию, иметь армию, которая бы, 
как заявил один прошлый псевдо оппозиционер господин Рогозин «внушала страх врагам», защищать 
интересы России в мире, причём под этими интересами понимаются исключительно интересы крупного 
российского бизнеса и, разгромив оппозицию, не допустить революции и краха России. Болтают о революции 
и деятели типа Владимира Рыжкова, Навального и прочих откровенно проамериканских политиков. Только 
революция в их понимании – это мнимая свобода, обретённая посредством выборов, конечно, «честных», 
настолько честных, насколько честным может быть общество, основанное на эксплуатации человека 
человеком. Думается, пора и нам, коммунистам-большевикам, высказаться на эту тему: 
 
Мы неоднократно говорили, что и нынешняя власть вместе с полностью интегрированной в политическую 
систему так называемой «оппозицией», и, казалось бы, непримиримые противники этой власти, которых 
называют «оранжевыми» - две стороны одной медали, имя которой – власть капитала. Внутри этой власти 
могут происходить какие-либо передвижки, возможны даже перевороты, но подлинная социалистическая 
революция заключается в свержении всей власти капитала. Следовательно, мы, коммунисты, являемся 
самыми последовательными революционерами, ибо выступаем не за замену Путина на Рас-Путина или Два-
Путина, не за замену Медведева на Волкова, Зайцева, а за отстранение от власти всей системы 
государственного управления, потому что эта система не может быть ничем иным, кроме как аппаратом в 
руках правящего класса буржуазии. Следовательно, мы, коммунисты, выступаем за слом старой 
государственной машины. Нас могут обвинить в том, что мы выступаем за разрушение государства. Если под 
государством понимать государственный аппарат, то мы принимаем это обвинение и говорим, да, мы – за 
разрушение капиталистического государства, ибо для нас нет «государства вообще», как и «диктатуры 
вообще», как нет и «внешней и внутренней политики вообще», а есть – в интересах какого класса? Но, 
выступая за разрушение буржуазного государства, мы одновременно выступаем за новое государство, и мы 
открыто говорим, что это государство есть государство диктатуры пролетариата, как политической власти 
пролетариата физического и умственного труда. Это государство основано не на «равенстве вообще» или 
«справедливости вообще в виде равенства всех перед законом», которые невозможны в обществе, 
экономической основой которого является частная собственность и где есть владелец монополии и наёмный 
работник. Мы, коммунисты, выступаем за ликвидацию частой собственности и равенство всех по отношению к 
средствам производства, то есть за то, чтобы хозяином предприятий, недр, банков, железных дорог, 
нефтепроводов и т. д. стали трудящиеся, организованные через систему своих органов власти на 
государственном уровне. Подчеркну – на государственном уровне, а не на уровне отдельных предприятий ли 
отраслей, что неизбежно приведёт к конкуренции между ними, взвинчиванию цен и т.п. Итак, мы – за 
диктатуру пролетариата и за общенародную собственность на средства производства, плановую систему 
экономики, направленную на удовлетворение потребностей людей, а не обеспечение прибыли, иными 
словами – за социализм, как он понимается в научном смысле. 
 
А теперь спросим – есть что-либо подобное у тех политических сил, которых правящий режим называет 
«революционерами» или «коммунистами»? И зададим ещё один вопрос – что, всевозможные аналитики и 
политологи, соревнующиеся между собой в подбирании объедков с барского стола режима, не знают, что 
такое «революция» и что такое «социализм» - социализм в научном смысле слова, а не всевозможные, не 
имеющие никакого отношения к социализму концепции «гуманного», «демократического», «внеклассового» 
или «национального» социализма? – Нет, знают прекрасно. Почему же они совершают то, что в 
психологической войне носит название «лингвистическая диверсия», или, говоря более просто – совершают 
прямой подлог? Да потому, что, назови они вещи своими именами, им пришлось бы признать, что именно 
наша Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), какой бы слабой и малочисленной она сейчас ни 
была, есть единственная партия коммунистов, есть единственная партия революционеров, есть единственная 
партия борцов за подлинную справедливость и равенство. Именно мы, коммунисты, сегодня противостоим как 
правящему режиму с его псевдооппозиционными партиями, так и тем политическим силам, которые 
выступают за «модернизацию» капитализма по американским, национальным или каким-либо ещё 
стандартам. Для нас врагом является вся власть капитала, любая эксплуатация, и мы призываем всех, кто 
выступает за общество, свободное от любых видов эксплуатации, кто не приемлет как правящий режим 
геноцида народа России и грабежа нашей Родины, так и любых апологетов капитализма – в наши ряды! В 
ряды ВКП(б), в ряды сторонников Социалистической России! 
 

Нагнетание истерии 



 
Многие, наверное, обратили внимание, что за время, оставшееся до инаугурации Путина, резко возрос градус 
милитаристской истерии в российском обществе. Позабыв свои недавние громкие антиамериканские 
заявления, нынешняя российская власть предстаёт в роли «защитников Родины». Наверное, эта защита 
Родины осуществляется рука об руку с НАТО, чья военная база развёртывается под Ульяновском. Подобная 
истерия является закономерным шагом в создании имиджа «национального лидера». Совершенно очевидно, 
что нынешней российской властной верхушки очень хочется примерить лавровый венок победителя во 
внешней войне. Далеко не случайно развёртывается грандиозный оборонный заказ, армия и силовые 
структуры финансируются по принципу «Пушки вместо масла». Как же, долг патриота затянуть пояс, 
вывернуть карман и подарить последние рубли воротилам военно-промышленного комплекса, генеральской 
верхушке и «национальному лидеру». Одна незадача – России сейчас воевать нечем.  
 
Но, впрочем, зачем нынешним правителям России защищать страну? Эта – не их Родина. Родина – не просто 
место, где родился человек. Понятие «Родина» включает в себя нечто другое, чем место биологического 
рождения. Для нас, коммунистов России, Родина – это наша страна с тысячелетней историей и культурой, 
наш народ, внесший наибольший вклад в историю человеческой цивилизации и культуры. Для нас нестерпимо 
больно видеть нашу Родину изнывающей под ярмом власти капитала, под ярмом режима геноцида. Для нас, 
коммунистов, нестерпимо больно видеть великий народ, корчащимся в тисках капиталистического рабства, 
лишь пытающимся сопротивляться своему уничтожению. И насколько долго продлиться это «пока», зависит в 
первую очередь от нас, большевиков, от нашей работы по пропаганде и организации трудящихся масс. 
 
Для нынешних правителей России, как и для всех капиталистов, Родина – там, где деньги. И в своём желании 
сохранить свою власть и доступ к ставшей для них грандиозной кормушке под названием «Россия», они идут 
на любые преступления. Как известно, одним из самых доходных видов бизнеса является война, причём – 
бизнеса неконтролируемого. Хорошо известно, когда во время Первой мировой войны русские солдаты 
умирали в окопах, царский двор и его окружение, капиталисты России и вся чиновничья-бюрократическая рать 
наживалась на военных поставках, на торговле с союзничками, да и с врагами – тоже. Хорошо известно, как 
отмывались деньги во время двух чеченских кампаний и конфликта в Южной Осетии, хорошо известно, как 
наживались и на военных поставках, и на так называемом «восстановлении».  
 
Но, помимо экономического, война для власти капитала, особенно если эта власть шатается – весьма 
удобный, а иногда – и единственный способ для того, чтобы направить канал народного возмущения на «врага 
Отечества». История знает случаи, когда правители, под которыми шатался их трон, специально втягивали 
страну в заведомо проигрышные войны, иногда даже – вызывали интервенцию противника, ставя народ 
страны под удар, чтобы предстать в роли «национального лидера», разгромить оппозицию, представив её 
«врагами Отечества, пособниками противника, иностранными агентами», а затем – «Ну, не получилось 
защитить страну - так ведь враг многократно превосходил нас, да ещё внутри страны оппозиция втыкала нам 
нож в спину! Поэтому надо сплотиться вокруг правительства, восстановить страну, готовиться к реваншу и 
главное – ликвидировать всю оппозицию!» 
 

Что делать? 
Политические игрища, называемые «президентскими и думскими выборами», проходят, оставляя горечь 
несбывшихся надежд у тех, кто склонен верить сказкам о «справедливости» власти капитала. Мы, 
коммунисты, таких надежд не имели и не будем иметь, ибо стоим на позициях учения Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина, краеугольным камнем которого является учение о всемирно-исторической роли 
пролетариата, заключающееся в установлении социализма, переход к которому невозможен без диктатуры 
пролетариата, которая, в свою очередь, невозможна без слома государственной машины власти капитала. 
Этот слом невозможен как путём выборов, так невозможен и в любое время, просто потому, что этого кому-то 
захотелось прямо сейчас и немедленно. Для того, чтобы капитализм сменился социализмом, необходим не 
заговор, не верхушечный переворот и уж тем более – не игра по правилам, установленным буржуазией в 
надежде получить на один голос больше, чем правящая партия. Для перехода от капитализма к социализму 
необходима решительность организованных трудящихся масс, поднявшихся на сознательные действия. 
Именно сознательные действия, а не стихийный бунт. А для того, чтобы организовать, сплотить массы, для 
этого и необходима деятельность партии, руководствующейся учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, 
партии, не затемняющей сознание масс сказками о возможности победы на выборах или надеждами на героя-
избавителя. И мы, коммунисты, объединившиеся в ВКП(б), продолжаем нашу работу. 
 
 

Вступайте в ВКП(б)!       Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.   E-mail: nechay17@mail.ru 
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