За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
БОЛЬШЕВИКОВ
НЕ БУДЬТЕ ЖЕРТВАМИ ПРОДАЖНЫХ ПОЛИТИКОВ!
В России вновь резко активизируется либеральная «пятая колонна», поддерживаемая и финансируемая
спецлужбами Запада, прежде всего США. «Болотная революция» в России в 2011 – 2013 гг., эпицентром
которой была Москва, не удалась и сошла со сцены, как и многие её лидеры. Последующие попытки
организации «цветных революций» не имели какого-либо успеха в России. В августовские дни 2020 года
агрессии американского империализма против белорусского народа был дан достойный отпор, и попытка
Запада осуществить «цветную революцию» в Белоруссии провалилась.
Навальный является организатором и участником многих инициируемых продажными либералами
массовых акций в России. Активно поддерживает прозападную оппозицию в её действиях к совершению
переворота в Белоруссии, чтобы оторвать её от России. Американские спецслужбы уже давно включили
Навального в «обойму» борцов «за свободную Россию и рыночную экономику». Навальный в 2010 году по
рекомендации Гарри Каспарова прошёл обучение в Йельском университете – «школе «цветных»
революций», где готовят «новых мировых лидеров» для внедрения «агентов влияния» во все сферы
жизнедеятельности других государств, входящих в орбиту стратегических интересов США.
Возвращение Навального 17 января в Россию из Германии, его задержание и арест на 30 суток,
намерение властей заменить ему условный срок на реальный по ранее заведённому уголовному делу «Ив
Роше» и последовавший за этим призыв Навального к массовым акциям 23 января – спланированная
операция американских спецслужб. Арест Навального тут же дружным хором, по заранее написанному
сценарию, осудили лидеры мирового империализма – госсекретарь США Майк Помпео, советник
избранного президента США Джейк Салливан, официальные лица Великобритании, Франции, Италии,
президент Совета Европы, глава Еврокомиссии…
США настольно обнаглели во вседозволенности, в своём бесстыдном «праве» вмешиваться в дела
других стран, что ранее 22 января американское посольство опубликовало сообщение, что «на субботу во
многих городах России запланированы несанкционированные митинги в поддержку одного из
оппозиционных лидеров». При этом дипломаты опубликовали список городов, где пройдут акции, а также
примерные маршруты протестующих, и призвали последних к «походу на Кремль».
В ушедшем 2020 году с подачи США Навального выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира.
За какие это заслуги?.. Вспомним уроки истории: в 1990 году Горбачёв получил Нобелевскую премию
мира – за разрушение СССР.
Активизация прозападной либеральной оппозиции происходит на фоне геополитических изменений в
мире.
После многих лет сдачи национальных интересов России в угоду империалистам США, наметилась
определённая корректировка во внешней политике российского руководства. Особенно это ощутимо в
сдерживании имперский амбиций США на мировой арене.
Россия становится центром притяжения стран, не желающих жить под диктовку США. США не
нравится, что Россия заявляет о своих стратегических интересах в мире, особенно в странах ближнего
зарубежья, Ближнего Востока, Латинской Америки и совместно с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Американскому империализму не нужен конкурент на мировом рынке. Новый президент США
Байден заявил, что Америка «не позволить России наращивать своё влияние на Восточную Европу (и не
только – прим.) так, как это происходило раньше».
Сценарий «цветных революций» хорошо отработан США на примере многих стран. Главная задача
– посеять в России управляемый хаос. Используя справедливое недовольство граждан, особенно
молодёжи, кризисным состоянием российской экономики, безработицей, обнищанием
населения, подкупая её популистскими лозунгами, Навальный ставит задачу развалить Россию как единое
государство с последующим исчезновением её с карты мира. Как говорят либералы: «Надо «дожать»
Россию, организовать «перестройку-2»».
Те события, которые происходят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, аналогичны
событиям «болотной» Москвы:
«Главный лозунг «болотной» Москвы – «Россия без Путина!» А КТО это говорит? Навальный,
Каспаров, Немцов, Касьянов и иже с ними. Но приход этих «деятелей» во главу России будет означать
только одно: развал России с отделением от неё территорий и с исчезновением её с геополитической
карты мира, что является сегодня главной стратегической задачей США – после разрушения
СССР» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 2018).
Мы, современные большевики, не можем игнорировать ленинско-сталинское учение о справедливых и
несправедливых войнах. Об этом ВКП(б) предупреждала всех трудящихся накануне второй мировой войны:
«Широкое распространение приобрели извращения марксистско-ленинских взглядов по вопросу о
характере войн в современную эпоху, непонимание различия между войнами справедливыми и
несправедливыми, неправильный взгляд на большевиков, как на своего рода «пацифистов» (Постановление

ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года). И делался вывод: «Защита своей страны, своего отечества
пролетариатом во всякой справедливой войне необходима и законна».
«Международные специалисты по цветным революциям» описывают тактику «цветных
революций»:
«Каждый день нужно придумывать новый спектакль или сумасшедший трюк, новые значки и фишки.
Чтобы держать внимание граждан, надо создать карнавальную атмосферу и поминутно высмеивать
режим. Каждый день мы выдумываем новую забаву и новый информационный повод. Секрет успеха в том,
чтобы сделать сумасшествие нормой. Мы должны предложить молодёжи персональный образ жизни,
способ выразить себя и взять инициативу в свои руки. Атакуя власть в её слабых точках. Маленькие победы
рождают уверенность в себе, вселяют оптимизм. Именно таким путём из маргинальной группы молодых
людей мы взращиваем сильнейшую организацию… Стоимость организации «цветной революции»
обходится гораздо дешевле в сравнении с применением бомбардировок для свержения власти и
уничтожения государства. Опираться на пятую колонну внутри страны оказалось экономнее,
эффективнее и приятнее».
Поддержка Навального в России не столь значительна, как об этом трубят подконтрольные ему и
«агентам влияния» СМИ. Наиболее массовые выступления 23 января были в Москве и Санкт-Петербурге –
в городах, где в результате буржуазных реформ доля рабочего класса среди активной части населения
существенно сократилась. Люди в значительной своей основной массе заняты в сфере мелкого бизнеса, во
многих сферах деятельности наблюдается засилье либеральной интеллигенции. В большинстве других
городов на улицу вышли от 500 до 3000 человек, особенную активность проявляет молодёжь – недовольная
коррумпированной властью, собственным низким уровнем жизни, неуверенностью в завтрашнем дне.
Либералы стенают по поводу многочисленных задержаний... А разве они ожидали иного? Навальный и
иже с ним создают вокруг себя «ореол мучеников», что и входит в планы спецоперации ЦРУ. Всё это
нагнетает страсти и разогревает толпу. При этом наши российские либералы почему-то не возмущаются
жестокости американских правоохранительных органов, которая последовала после штурма
протестующими Капитолия.
ЧТО обещает Навальный молодёжи? Пустые лозунги. «Россия без Путина», «Россия будет свободной»
и т.п. Навальный не собирается ни возвращать народу украденную у него общенародную собственность –
«все перемены должны происходить с гарантиями для правящего класса», ни восстанавливать
СОЦИАЛИЗМ, от которого, по Навальному, «люди так настрадались»!.. Молодёжь не понимает всей этой
либеральной лжи, подкупается на дешёвые лозунги, выходит на акции.
Абсолютно безосновательны надежды тех «леваков», которые думают, что «победа Навального»
приведёт к установлению в России более «демократического» политического режима, чем при Путине.
Бывший участник «русских маршей», ныне «либерал», Навальный, действительно, не делает резких
ультраправых заявлений. Но что на самом деле представляют собою Навальный и компания и что они несут,
можно понять, если почитать высказывания «правой руки» Навального – Л. Волкова. Он постоянно брызжет
ядом антисоветских и антикоммунистических высказываний в своих публикациях. Неслучайно, что
Навального поддерживают и ультраправые, называющие себя «декоммунизаторами». В Навальном они
видят «своего». В случае победы Навального следует ждать не «смягчения» буржуазного режима, а,
напротив, развёртывания фашистского террора против левых и коммунистических организаций.
ВКПБ не участвовала и не участвует в этих подогреваемых долларами США акциях, в которых
простые люди, молодёжь являются заложниками антигосударственных действий продажных
политиков.
«Россия без Путина» – не наш лозунг. Наш лозунг – «Россия без капитализма и буржуазного
руководства с любой фамилией: Иванов, Петров или Сидоров». Мы имеем красноречивый пример с
современной Украиной, где со сменой президентов (в том числе последняя смена Порошенко на Зеленского)
кризисная ситуация не исчезла.
Мы, большевики, должны проводить среди молодёжи разъяснительную работу. По-простому, на
примере Советского Союза, разъяснять, что только социализм способен обеспечить и нормальный уровень
жизни, и уверенность в завтрашнем дне, и здоровый морально-психологический климат, и многое другое,
что было в СССР. Но для этого нужен не «цветной» переворот с приходом к власти продажных политиков,
а социалистическая революция, переход власти из рук олигархической буржуазии в руки рабочего
класса и всех трудящихся, смена одного общественного строя – капитализма с его системой гнёта и
эксплуатации на другой – социалистической строй, где каждый получает по труду, а не по капиталу.
«Дело в классе, а не в лицах… Ибо никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не
сменились классы, стоящие у власти» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 305).
ВКПБ в наступившем 2021 году будет внимательно отслеживать ситуацию, чтобы быть готовой к
любому развитию событий.

Нет вмешательству империалистических кругов Запада во внутренние дела России!
Долой прозападную «пятую колонну», ведущую Россию к развалу и уничтожению!
Да здравствует Россия социалистическая, Россия без капиталистов, Россия, вновь
объединяющая народы Советского Союза в мощное государство рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции!
VKPB.ru

