МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
В «Экономической и философской газете», № 39-40 2014 года
помещена публикация А. П. Проскурина «Политэкономией поверяя
риторику». Он в частности пишет: «Поэтому одной из основных
теоретических проблем, которую представляется необходимым обсудить,
является проблема финансовой зависимости/независимости оппозиции от
государства, а также связанная с этим проблема участия левых и
коммунистических партий в буржуазных правительствах и парламентах …».
Этот вопрос давно решён основоположниками научного коммунизма,
причём решён однозначно и определённо.
В своих ранних работах К. Маркс писал: «Буржуазные институты не
реформируемы. Их необходимо сломать и на их месте построить новые,
социалистические, ибо они всегда будут источником контрреволюции.
Принимая участие в деятельности буржуазного парламента, оппозиция уже
одним этим играет на руку господствующему режиму и укрепляет его
политическое могущество. Всякий раз, выступая с законотворческими
инициативами, ратуя о благосостоянии народа, о выработке и утверждении
приемлемого бюджета и т. д., оппозиция автоматически и помимо
собственной воли вступает с партией власти во всё новые и новые сделки,
стирающие пограничную между ними черту, превращающие её – оппозицию
– в винтик властной структуры».
Участие КПРФ в региональных выборах и создание несколько лет тому
назад так называемого «красного пояса» показало абсолютную
нецелесообразность этого действия. Построить социалистические принципы
в отдельном регионе при буржуазной Конституции невозможно.
Можно ли представить себе В. И. Ленина, который бы встречался с
царём или Керенским и давал им советы, как управлять Россией?
Вопрос, поставленный А. П. Проскуриным, вызывает важнейшую
проблему, как обеспечить выживание России.
И эта проблема теоретически и практически в основном была решена
К. Марксом и В. И. Лениным.
Человеческое общество живёт и развивается по законам, которые
носят субъективный характер. Это вода кипит при 100 градусах. А действия
людей определяются мотивацией, личной выгодой, условиями жизни,
сиюминутным настроением, нравственными принципами, то есть их
сознанием, их мировоззрением. И даже при этом, они «не ведают, что
творят». Поэтому основной, главный закон общественного развития –
общественное сознание определяет общественное бытие.
Кто должен формировать и развивать общественное сознание?
Политическая партия трудящихся.
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В «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс
писали: «Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных
пролетарских партий: формирование пролетариата в класс,
ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом
политической власти».
Пролетарская партия в начальном периоде всегда будет
оппозиционной, запрещённой, но обязательно развивающейся. Почему?
Потому, что она владеет теорией выживания человечества и защищает
интересы абсолютного большинства населения. Политическая партия,
которая не развивается, не является коммунистической. Какой основной
показатель жизнедеятельности партии? Доверие трудящихся, выражаемое
на выборах в органы государственного управления.
В. И. Ленин посвятил всю свою жизнь разработке основных положений
научного коммунизма и созданию пролетарской, коммунистической партии.
В условиях глубокого подполья и полицейского преследования ему удалось
создать настоящую оппозиционную партию, которой оказалось под силу
спасти Россию от неминуемой гибели.
Как он видел главную задачу: «Мы должны втянуть в управление
страной всё наше работающее население. Абсурдно думать, что
коммунизм может быть осуществлён каким-либо меньшинством, какойлибо политической партией. Он может быть осуществлён только
миллионами и миллионами трудящихся, после того как они научатся всё
делать самостоятельно. (т.36, с.171) Больше доверия к силам рабочего
класса. Мы должны добиваться того, чтобы каждая работница могла
управлять государством». (т.36, с.174)
Это значит, что каждый человек, будучи всегда объектом управления, в
то же самое время должен быть субъектом управления. Именно это
положение является сущностью социализма и его главным определением.
Без этого качества социализма не бывает. И эту сущность не раскрывали ни
советские, ни современные учёные.
Какие требования предъявлял к коммунистической партии В. И. Ленин?
Вот основные мысли из его выступлений.
«Повторюсь тем, кто представляет большевистскую партию 1917 года
как организацию с запретом всякого инакомыслия, где все «нижестоящие»
смотрят в рот «вышестоящим», было бы недурно перечитать протокол
данного заседания». (июнь 1917 года.) При жизни В. И. Ленина ни одно
решение ЦК не было принято единогласно.
«ЦК не хочет произвести давление на ваше решение. Ваше право –
право протестовать против действий ЦК, законно, и ваше решение должно
быть свободным». (13 июня 1917 г.)
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«Все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от
того, что зазнавались и не умели видеть, в чём их сила, и боялись говорить
о своих слабостях. Надо осознать и не бояться сознать, что ответственные
коммунисты в 99 случаях из 100 не на то приставлены, к чему сейчас
пригодны, не умеют вести своё дело и должны сейчас учиться. Весь гвоздь
сейчас в том, чтобы авангард не побоялся поработать над собой, признать
открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное умение.
Никто и ничто не сможет дискредитировать нашу работу кроме нас самих».
(Из речи на XI съезде партии)
Всякая работа, в том числе и партийная, оценивается её результатами.
Основной показатель работы политической партии – это доверие
избирателей на выборах в органы государственного управления. Поэтому все
отчётные собрания и конференции должны проводиться сразу же после
выборов и при неудовлетворительных результатах все руководящие органы
партии должны быть отстранены от своей работы.
Пролетариат в нашей стране есть, но нет рабочего класса, который бы
понимал свою классовую сущность и вёл политическую борьбу за своё
политическое господство и свою политическую власть.
Виктор Иванович Катков
коммунист с 1965 года
политически репрессированный

