
 

ИНТЕРНЕТ-ЛИСТОВКА! 
 

После падения СССР Россия, да и весь мир, наполнены не полновесными 

зѐрнами марксизма, а блестящей комшелухой (летящими и заволакивающими глаза 

и уши словами-плевелами).  

Сегодня у КПРФ причин изменить ситуацию не меньше, а значительно 

больше, чем было у коммунистов 1917 года: 

1. Явное противостояние олигархо-коммуно-предательской власти и народа.  

2. Полное отстранение коммуно-предателями трудящихся от общенародного 

национального богатства, ухудшение положения рабочих.  

3. Безработица среди трудоспособного населения, особенно среди молодѐжи.  

4. Втягивание России в войны международного  крупного капитала. 

Российско-Украинская война.  

5. Разрушение отечественного сельского хозяйства и промышленности.  

6. Неустойчивые отношения между центром и регионами- донорами и 

регионами-реципиентами.  

7. Национальный вопрос.  

8. Полномасштабный кризис социально-экономической системы России.  

9. Мощный административный ресурс (не в пример думцам-коммунистам 

начала ХХ века). 

У КПРФ причин изменить ситуацию значительно больше, чем было у 

коммунистов 1917 года. Но КПРФ бездействует и сковывает своим бездействием 

народ (пролетариат), вероломно преданный номенклатурой КПСС. КПРФ ждѐт, 

когда представится возможность перехватить власть и возглавить страну, соорудив 

в ней некое подобие СССР, вместо того, чтобы,  учитывая  ошибки и достижения 

СССР, двигаться к народоправию - самодержавию народа! КПРФ не борется 

против олигархической власти и эксплуатации. У КПРФ нет лозунгов, 

поднимающих рабочий класс на борьбу: «Долой олигархат и олигархическую 

власть!», «Национальное достояние – самоуправляемому народу!», 

«Эксплуатацию из России – вон!», «Каждый (вместе со всеми) - властный 

распорядитель национального достояния и результатов своего труда!» 

 У большевиков не было того, что есть у КПРФ. У них не было опыта 

Советского Союза - мощнейшего шага к социализму-коммунизму, потрясшего и 

изменившего весь мир, способствовавшего подъѐму мощного рабочего и 

освободительного движения, заставившего капитал переиначить социальную 

риторику и практику. У большевиков не было этого. Но они победили, потому что 

ясно видели цель – освобождение рабочего класса. КПРФ этой цели не видит, 

потому что, благодаря своей импотентной номенклатуре в Госдуме, мечтает только 

о своей власти, не знает и не хочет знать, как реализовать власть народа.  

Своим пассивным сидением КПРФ больше, чем предаѐт социализм-

коммунизм, она умерщвляет надежду человечества на реальное справедливое 

будущее, завещанное Энгельсом, Марксом, Лениным и всеми жертвами на этом 

пути. 
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