О политике
Сущность и значение политики
Что такое политика?
Политика – это искусство управления страной; участие в делах страны;
определение форм, задач, содержания деятельности государства.
Может ли политика быть без идеологии? Не может! Потому что
идеология – это внутренняя сущность политики.
Что такое идея? Идея (греч. буквально: «то, что видно», образ) –
философский термин, обозначающий «смысл», «значение», «сущность» и
тесно связанный с категориями мышления и бытия. Идея – это отражение
объективной реальности. Но самое главное в том, что идея имеет решающее
значение для развития материальной действительности в целях её
преобразования.
Что такое идеология?
Идеология – это система взглядов и идей: политических, правовых,
нравственных, эстетических, религиозных, философских. Идеология – это
нравственная и духовная основа объединения людей, это единственное
условие понимание друг друга. Идеология – это часть системы
государственного управления и в качестве таковой отражает, в конечном
счёте, общественно-экономические отношения. Основой идеологии и
рождения нации является этика, моральные ценности. Поэтому, исходя из
своей сущности, идеология является теоретической основой политики. Все
люди – это мыслящие создания. Чтобы они были управляемыми, у них
должно быть сформировано определённое мировоззрение, понимание, А
это всё делается только с помощью определённой идеологии.
Какова цель политики?
Цель политики – сохранение господствующего класса или
господствующего сословия. Какой класс является господствующим?
Господствующим классом является то сословие, которое владеет частной
собственностью на средства производства.
Частную собственность нельзя путать с личной собственностью. Личная
собственность – дом, земля, служебные постройки, автомобиль, лодка,
самолёт, лошадь и т. д., служат для личного пользования и не являются
средством для эксплуатации других людей.
Кто является субъектом политики? Субъектом политики является
только господствующий класс, являющийся собственником основных средств
производства.

При капитализме субъектом политики является буржуазия, а объектом
политики все граждане страны. При социализме наступает принципиально
новая форма политики - самоуправление, когда и субъектами политики и
объектами политики являются все граждане страны.
Средствами политики являются органы государственного управления,
средства массовой информации, средства культуры, полиция, армия и т. д.
Когда возникла политика?
Политика возникла со дня рождения первого человека. Как только
человек стал способен абстрактно мыслить, он начал целенаправленно
организовывать свою жизнь, управлять своими поступками. Каждый человек
политизирован изначально, это его основное качество и основная
объективная, жизненная необходимость.
Каково значение политики?
Политика имеет решающее значение для общественного положения и
выживания каждого человека. Все стороны человеческой жизни
политизированы. Вне политики ничего в жизни не существует.
Важнейшее значение в жизнедеятельности общества занимает наука.
Она является самой производительной силой. Но главная её сила
заключается не в ускорении материального производства, а в познании
условий жизнедеятельности человеческого общества и во влиянии на
формирование общественного сознания. Она действительно «луч света в
тёмном царстве». Основные условия развития науки следующие: только
истина есть Бог науки; даже самые крупные достижения учёных являются не
константами, а основанием для дальнейшего развития; практика – критерий
истины и обоснованности научных открытий; ценность открытий – их
общественная полезность. Создателями политологии, науки о политике,
являются Сократ, Платон и Аристотель, жившие более 2 тысяч лет тому
назад.
Труд создал человека. И сразу же появилась необходимость экономии
времени на его затраты. Самый эффективный путь к этому – специализация и
разделение труда. Именно специализация и разделение труда стали
закономерной и объективной необходимостью образования человеческого
общества. Материальное производство, производственно-экономические
отношения между людьми связывают как цемент всё человечество.
Общение всех людей создало необходимость искать также и общие
морально-нравственные ценности.

Таким образом, основное условие жизнедеятельности человека – это
формирование общества, обеспечивающего духовное и физическое развитие
каждого человека. Закономерно объединение, а не разъединение. Человек
не может жить вне общества. Человек – это социальное существо. А жить в
обществе и не зависеть от общества нельзя. И любое право человека
основывается на общественном долге, гражданских обязанностях и личной
ответственности за свои поступки. Прочность и развитие общества зависят от
производственно-экономических и общественно-личностных отношений
между людьми.
На каждом этапе развития возникает общество с определённым
качеством. Общественно-экономическая формация – это совокупность
общественных (экономических, идеологических, семейно-бытовых и других)
явлений и процессов, в основе которых лежит исторически определённый
способ производства материальных благ. Развитие общества представляет
собой смену одной общественно-экономической формации другой, более
совершенной. Идеология присуща всем общественно-экономическим
формациям. Именно она является основой формации.
Все люди являются индивидам. И только те люди, которые понимают
решающую роль общества, определяются в психологии как личности.
Решающую роль в истории человечества играют руководители
политических партий и стран. Они являются «лицами» своих партий, своих
стран, своих народов. И в первую очередь по их действиям создаётся
впечатление, суждение, образ руководимых ими партий и стран. Об этом
прекрасно сказал в своё время В. Маяковский: «Ленин и партия – близнецы
братья». «Идея исторической необходимости, - писал В. И. Ленин (т.1, с.159),
- ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается
именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно
деятелей».
Вся история человечества – это этапы развития производственноэкономических отношений между людьми. Основными и решающими
факторами жизнедеятельности человеческого общества являются
общественное сознание и управление жизнью. История не «складывается
сама по себе», её «складывают» в своих личных интересах определённые
группы людей, сословия, классы, народы. Общественное бытие влияет на
общественное сознание, но только уровень общественного сознания
определяет качество жизнедеятельности общества. И эти два
основополагающих фактора, безусловно, взаимосвязаны между собой.

Человек – уникальное творение природы. Его главная отличительная
особенность – абстрактное мышление. Он способен познавать,
анализировать, оценивать, принимать решение и действовать. Но чаще всего
человек «не ведает, что творит». Почему?
Во-первых, строение человеческого мозга таково, что подкорка чаще
всего оказывается влиятельнее коры головного мозга. Человек осознаёт
необходимость и логику какого-либо решения, но интуиция, подсознание
тянет его к совершенно другому действию.
Во-вторых, абсолютное большинство людей не владеет знаниями об
основных положениях философии. Философия – это наука о наиболее общих
условиях, принципах и законах жизнедеятельности и развития природы,
человеческого общества и мышления. Важнейшей частью философии
является диалектический метод познания, логика мышления, при которых
весь мир рассматривается в единстве, во взаимосвязи, во
взаимообусловленности, в движении, в развитии и управлении. Основой
процесса познания должна быть положена практика, как критерий истины,
производственная и общественная деятельность людей. Основной формой
логического мышления является понятие, которое отражает в явлениях не
все их стороны, а только существенные, общие. На основе понятий
формируются другие формы мышления – суждения, умозаключения.
Итогом познания является общественное сознание – духовная жизнь
людей; идеи, теории, взгляды, принципы, нравственные ценности, которыми
они руководствуются в своей практической деятельности.
Основными положениями философии являются следующие. Весь мир
существует только в движении и в изменении. Но движение может быть
направлено как на развитие человечества, так и на его деградацию.
Основным условием развития мира является единство и борьба
противоположностей. Весь мир состоит из противоположностей. Они не
просто существуют, а находятся в состоянии постоянного противоречия.
Борьба противоположностей и составляет внутреннее содержание, источник
развития действительности. Эта борьба носит различный характер, от
мирного сосуществования до военных действий. И можно с полным
основанием утверждать, что жизнь - это борьба, борьба постоянная и
жестокая. Сущность противоположностей и противоречий различна.
Антагонистические, непримиримые противоречия являются основой и
причиной гражданской войны внутри общества.
Любая монополия ведёт к деградации и гибели общества.

Каждое явление имеет свою сущность и свою форму. И. Кант
утверждал, что любая форма соответствует содержанию. Но очень часто
форму меняют, чтобы скрыть сущность. И познание явления возможно
только тогда, когда удаётся разглядеть ложную, обманчивую его форму. Все
явления порождены причинами и являются следствием их действия.
Важнейшее значение имеет понять возникновение, зарождение глубинных
причин общественных явлений и не смешивать их со случайными поводами.
Жизнь полна случайностей, но формируется в целом закономерно. Основная
задача – установить эти закономерности, считаться с ними и влиять на них.
Развитие является главным условием жизнедеятельности общества. За
всё надо платить: за хорошую жизнь – напряжённым трудом, за ошибки –
двойной ценой, за предательство – своей жизнью. Таким образом,
жизнедеятельность общества осуществляется на основе следующих двух
основных законах.
Первый, общество всегда управляется группой лиц, сословием,
классом или народом в своих личных интересах. Роль государства, как
органа управления, всегда будет возрастать и иметь решающее значение для
выживания человечества. Государство всегда выражает и будет выражать
интересы господствующего сословия, господствующего класса. Основа
власти и управления – капитал. Средство управления – формирование
идеологии и общественного сознания с помощью средств массовой
информации, образования, воспитания, культуры, организации
соответствующего образа жизни. Вся жизнедеятельность общества связана с
политикой.
Второй, уровень развития общества соответствует уровню
общественного сознания. Главной особенностью и особой сложностью
условий, принципов и законов жизнедеятельности человеческого общества
является их субъективный характер. Человек одновременно является
объектом и субъектом управления. Человек психологически очень сложен.
Он действует только тогда, когда осознаёт, понимает и чувствует
необходимость действия, способен действовать, мотивирован и осознаёт
свою личную ответственность перед своими родителями, детьми и страной.
Человек не свободен, он всегда находится в условиях определённых
обстоятельств. Человек не совершенен. Ему всегда присущи в той или иной
степени лень, равнодушие, эгоизм, жадность, зависть, меньше отдавать и
больше получать, тщеславие, личная безответственность. Очень часто

поведение человека определяется поведением другого близкого человека, и
особенно поведением толпы.
Главное качество человека, абстрактное мышление тоже имеет две
стороны, положительную и отрицательную. Положительную, когда
мышление, опираясь на ряд фактов, выстраивает закономерность явления,
которое приводит к правильному решению и правильному действию. И
отрицательную, когда мышление, опираясь на отдельные не связанные
между собой факты, уводит человека в сладкие грёзы, в «маниловщину». И
только понимание того, что человек может быть хозяином своей хорошей
жизни, что всё находится в его руках и подвластно ему, что всё зависит
только он него самого, и он несёт личную ответственность за свои действия
перед своими родителями и своими детьми, является главным условием
выживания человечества.
Может ли идеология быть абстрактной? Не может. Идеология всегда
является классовой, каждый класс имеет свою идеологию.
Главным субъектом политики является государство. Государство – это
политико-территориальное суверенная организация публичной власти,
имеющая специальный аппарат управления и принуждения, способная
делать свои веления обязательными для населения всей страны. Государство
– это орган управления страной, политическая организация экономически
господствующего класса, имеющая своей целью сохранение
господствующего класса и выражающая его интересы. Субъектами политики
являются политические партии, общественные организации и все граждане
страны, формирующие государство.
При помощи каких средств возможно осуществление политики?
Главным средством осуществления политики является капитал. Если
человек не имеет частной собственности на средства производства, то он
никогда не может быть политиком при всём его желании. Человек без
частной собственности на средства производства – это раб по определению.
Он может громко кричать о социальной несправедливости, может писать об
этом в средствах массовой информации, но это будет «глас, вопиющего в
пустыне».
Одним из основных условий устойчивости жизнедеятельности
человеческого общества является соответствие ответственности
руководителей стран за порученную работу своим правам и практическим
действиям. Они в первую очередь несут уголовную ответственность перед
народом за свои действия. И их преступления не имеют срока давности. Их

появление в должности верховных руководителей не случайно, а
закономерно. Их ставят во главе государств те силы, которые реально
управляют обществом. И именно эти силы в первую очередь несут уголовную
ответственность за работу руководителей партий и государств.
Капитализм – это общественно-экономическая формация, когда
собственники средств производства (буржуазия) управляют
жизнедеятельностью всего человеческого общества, присваивают себе
чужой труд, эксплуатируют абсолютно большую часть населения. Основой
власти и управления является капитал. А он в основном сосредоточен в руках
буржуазии. С помощью капитала буржуазия покупает средства массовой
информации, с их помощью формирует ложное общественное сознание,
формирует руками обманутых избирателей буржуазное государство, и
руками буржуазного государства создаёт необходимые законы в своих
интересах. При капитализме общество разделено на два непримиримых
класса, класс буржуазии, собственников средств производства, и класс
пролетариев, трудящихся без средств производства; класс господ и класс
рабов. На правах собственности буржуазия устанавливает цену труда не как
общественно-необходимую, а как выгодную для себя. Нарушается
священное право собственности каждого гражданина на свой труд и на свою
жизнь. Антагонистическое, непримиримое противоречие между
общественным характером труда и частной формой его присвоения создаёт
закономерную основу гражданской войны. Капитализм – это война всех
против всех.
Идеология капитализма: право эксплуатации человека человеком;
главная ценность в жизни - деньги, богатство, роскошь; эгоизм; право
сильного; безответственность; всё продаётся и всё покупается; после меня
хоть потоп; смысл жизни – личное материальное благополучие и т. д.
Буржуазное управление обществом постоянно совершенствуется.
В первую очередь применяются психологические приёмы
манипуляции сознанием, направленные на утрату личной ответственности
каждого человека за судьбу страны. Главным приёмом Гитлера для
формирования ложного сознания немецкого народа была фраза: «Я
освобождаю вас от ответственности». И этот приём остаётся главным. Для
чего принято закрытое тайное голосование? Для того, чтобы избиратели не
несли никакой ответственности за свой выбор. Буржуазия защищена законом
о тайне коммерческой деятельности. Буржуазия защищает своих
ставленников в органах государственного управления законом о

невозможности привлечения их к уголовной ответственности. Коррупцией
пронизана вся жизнь общества, но она является закономерным следствием
буржуазного общества. В современном мире противоречия нарастают.
Поэтому наиболее вероятной формой буржуазного правления будет фашизм
в новой упаковке.
Сущность современного положения в мире в том, что впервые в
истории человечество перенаправлено с пути развития на путь деградации и
гибели.
Социализм - это первая фаза общественно-экономической формации –
коммунизма. Это бесклассовое общество, в котором все средства
производства принадлежат народу. Это общество социального равенства
всех людей и социальной справедливости: от каждого по способностям,
каждому по труду. Главными качествами социализма являются: исключение
эксплуатации человека человеком и безработицы, участие каждого
гражданина в управлении страной и личная ответственность каждого за свои
действия. Идеология социализма: всё для человека, всё во имя человека;
социальное равенство и социальная справедливость, роскошь аморальна;
условия развития всех – есть условие развития каждого; личные интересы
каждого достигаются правильной организацией жизнедеятельности
общества; личное участие в управлении страной и личная ответственность
каждого за свои действия – единственная гарантия выживания человечества.
Основные принципы и законы социализма: власть неделима и принадлежит
только трудящимся; общественное сознание определяет бытие; духовное и
физическое развитие каждого человека определяет выживание и развитие
человеческого общества; историю творит народ; каждый человек является
собственником своего труда и хозяином своей жизни; общественный
характер производства определяет производственные отношения;
общественная организация жизни определяет единые моральные ценности
и нравственные принципы; честь и достоинство страны превыше всего; все
равны перед законом; конституция и все поправки ней принимаются
большинством избирателей; преступление не имеет срока давности; лица
органов государственного управления несут уголовную ответственность за
свою работу; органы государственного управления и народного контроля
разделены; любое право строится на основе ответственности и
обязанностей. При социализме каждый гражданин имеет право: избирать и
быть избранным в органы государственного управления и народного
контроля; на учёбу, на труд, на отдых, на лечение и материальное пособие

по болезни или по возрасту; на участие в работе политических партиях и
общественных организациях; на участие в собраниях и шествиях; на
выступления в средствах массовой информации; на законотворческую
инициативу; на создание политических партий и активноё участие в их
работе.
При социализме каждый гражданин обязан: с уважением относиться
друг к другу; нести личную ответственность за выживание и развитие своей
страны, за работу избранных им лиц в органы государственного управления
и народного контроля.
Любая монополия приводит к рождению олигархии, к тирании и к
гибели страны. Контроль за деятельностью Правительства и формирование
общественного мнения должны осуществлять такие организации, которые не
зависят от Правительства.
Что мы имеем в России? Самое типичное буржуазное государство.
Каковы результаты деятельности этого государства? С точки зрения
буржуазии – прекрасные. Число долларовых миллиардеров устойчиво
растёт, уровень богатства буржуазии в сотни раз превышает их
физиологические потребности. С точки зрения трудящихся – смертельные.
Это - громадное расслоение общества, животная идеология аморальности и
потребительства, унизительная бедность трудящихся (в первую очередь
пенсионеров), системный вывоз капитала из страны, распродажа природных
ресурсов, всеобщая коррупция, безответственность лиц в органах
государственного управления и т. д. Но народ добровольно и осознанно
избирает в органы государственного управления людей, которые не
защищают его интересы и не несут перед ним никакой ответственности.
В Конституции Российской Федерации (статья 8, п.2) записано: «В
Российской федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности». Частная
собственность на средства производства является единственным условием
эксплуатации человека человеком. Таким образом, законодательно
установлена возможность появления буржуазии и разделения общества на
два непримиримых класса. Кому это нужно? Это нужно буржуазии.
В Конституции Российской Федерации (статья 13, п.2) записано:
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной». Что это значит? А это значит, что население страны не
объединено едиными ценностями, а разъединено и превращено в слепую

толпу. Буржуазия хорошо знает свою цель и путь к цели – «разъединяй и
властвуй». Кому это нужно? Это нужно буржуазии.
В Конституции Российской Федерации (статья 94) записано:
«Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является
представительным и законодательным органом Российской Федерации».
Для чего нужен этот «законодательный» орган, когда есть Конституция,
основной закон страны прямого действия? Этот орган нужен для снятия
ответственности с правительства, для прикрытия правительства. Кому это
нужно? Это нужно для буржуазии.
В Конституции Российской Федерации (статья 80) записано: «Президент
Российской Федерации является главой государства». Для чего нужен
президент? Президент нужен для снятия ответственности с правительства,
для защиты правительства. Кому это нужно? Это нужно для буржуазии
Вся Конституция Российской Федерации – это большой перечень
красивых, популистских, противоречивых, ложных, необоснованных и
неопределённых положений, обеспечивающих формирование ложного
общественного сознания и власти буржуазии.
Эту буржуазную Конституцию поправлять бесполезно, её надо
принципиально менять на новую, на социалистическую.
Почему народ делает такой выбор? Почему при снижении своего
жизненного уровня народ «безмолвствует»? Ведь он является главным
субъектом политики. Почему такой низкий уровень его политического
сознания?
История показывает, что для любого народного действия нужна его
организация, нужен орган управления, нужен вождь. Сегодня в России
такого органа управления, организующего народ и защищающего интересы
трудящихся нет. И буржуазии нечего бояться, она может делать всё, что
соответствует её интересам. Можно возразить, что есть Коммунистическая
партия Российской Федерации. Да, КПРФ защищает интересы трудящихся и
является самой крупной политической партией России. Но к великому
сожалению она не является субъектом политики, обеспечивающим
выживание российского народа, ей доверяют не более 10% от списочного
состава избирателей.
Основные принципы и положения самоуправления
Основными принципами и положениями самоуправления являются:
- каждый человек является хозяином своей жизни;

- смыслом жизни является создание условий выживания всего
человечества и организация жизнедеятельности общества, обеспечивающей
нравственное и физическое развитие каждого человека;
- власть неделима и принадлежит только гражданам страны;
- все природные ресурсы и основные фонды материального
производства, сферы жизнеобеспечения и культуры принадлежат народу;
каждый человек должен получать долю прибыли от их использования;
- Конституцию страны и все изменения в ней принимаются только
гражданами страны;
- каждый человек имеет право законодательной инициативы
- органы государственного управления избираются гражданами страны
и подчинены им;
- оценка работы органов государственного управления осуществляется
независимыми органами народного контроля;
- все общественные организации – это школа самоуправления; в
каждом трудовом коллективе наличие профессионального союза
обязательно;
- реализация всех прав каждого человека осуществляется только при
обязательном исполнении каждым человеком его обязанностей и личной
ответственности;
- абсолютной свободы не существует, свобода каждого человека
ограничена свободой другого;
- мир, понимание друг друга, взаимодействие друг с другом и
организация жизнедеятельности общества возможны только на единой для
всех цели, единого пути к достижению этой цели, общих моральных
ценностях;
- личные цели и успехи возможны только при эффективной
организации и эффективном управлении жизнедеятельностью всего
общества; свободное развитие всех есть условие свободного развития
каждого;
- все граждане имеют равные права и равные возможности;
- эксплуатация человека человеком исключается;
- стоимость высоко квалифицированного труда от низко
квалифицированного не должна превышать более, чем в 6 раз;
- все нарушения норм общественного поведения уголовно наказуемы;
- перед законом все равны, от простого работника до главы
государства.

Политика осуществляется на 3-х уровнях: районном, региональном и
федеральном.
Основными органами самоуправления являются:
- Государственный Совет,
- Правительство,
- Федеральный Комитет народного контроля,
- Федеральный научный Совет,
- Федеральный Совет общественных организаций.
Что в этом главное?
1. Независимый народный контроль за работой всех органов
государственного управления.
2. Объединение всех общественных организаций в единую
Ассоциацию страны, расширение прав профессиональных союзов.
3. Максимальные права и возможности каждому человеку для
организации его личной жизни. Каждый человек имеет право на
индивидуальный и коллективный труд.
4. Возможность каждому человеку давать оценку работы органов
государственного управления и оперативно отзывать своих депутатов в
любое время.
5. Систематическая отчётность перед гражданами всех органов
государственного управления.
6. Важность территориального района (часть области, края), как
главной ячейки самоуправления, имеющей максимальные юридические и
экономические возможности для самостоятельной жизнедеятельности и
развития.
7. Личная ответственность каждого гражданина за выполнение своих
обязанностей, за право права, за судьбу своей страны.
От кого это зависит? От каждого человека.
Вот что писал Аристотель: «Тот, кто хочет с пользой слушать
исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен
быть нравственным человеком. Необразованная и грубая толпа видит благо
и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в
удовольствиях. Существует три наиболее выдающихся образа жизни: только
что упомянутый, далее – политический и третий – созерцательный. Итак,
большинство людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем
доказывают свой рабский образ мышления; но они имеют оправдание в том,
что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сарданапалу.

Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, ибо в
них почти исключительно лежит цель политической жизни.
Во всех действиях и намерениях есть цель. Если же все действия имеют
одну цель, то она-то и будет осуществимое благо. Человек по своей природе
существо политическое. Только те достигают собственного совершенства,
которые действуют. Добродетели не даются нам от природы и не возникают
помимо от природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их.
Немаловажно, приучен ли кто-либо с молодости к тому или другому ,
напротив, это очень важно, от этого зависит всё. Совершенные люди
однообразны, порочные – разнообразны.
Мы по природе очень склонны к наслаждениям, поэтому-то нам легче
стать невоздержанными, чем скромными. Нравственное совершенство –
нечто редкое, похвальное и прекрасное.
Истинный государственный человек более всего заботится о
добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми,
повинующимися законам. Стремление к истинной цели не подлежит
личному выбору, а человек должен родиться с этим стремлением, как со
зрением, для того чтобы хорошо судить и выбрать истинное благо.
Есть вещи, которых следует бояться, и, страшась коих, человек
поступает прекрасно, а не страшась их – постыдно, например бесчестье: кто
страшится его, тот человек хороший и стыдливый, кто же не страшится –
бесстыдный.
Великодушному свойственно не бывать там, где люди считают
почётным бывать или где другие играют первую роль; ему свойственно
медленно и обдуманно приниматься за дело, и только в тех случаях, где
слава и дело велики, и притом если оно может быть совершено лишь
немногими великими и именитыми людьми. Он необходимо должен быть
открытым врагом и открытым другом, так как только боязливый скрывает
свои чувства. Он более заботится об истине, чем о мнении людей, поэтому
его слова и дела открыты для всех. Он откровенно высказывается, ибо
презирает людей; поэтому-то он говорит всегда правду, за исключением
иронии: иронию же он любит в обращении с толпою. Влияние других, за
исключением друга, он не в состоянии перенести, ибо такая зависимость –
рабская черта, поэтому-то все льстецы - прихвостни и все низкие люди –
льстецы. Его нелегко удивить, так как ничто ему не велико. Он не
злопамятен: не свойственно великодушному припоминать старое, в
особенности обиды; ему скорее свойственно не замечать их. Он не любит
сплетен; он не любит говорить не только о себе, но и о других, так как он не
заботится о том, чтоб его хвалили или чтобы других порицали; поэтому-то он

неохотно хвалит и не злословит даже о врагах, разве только раздражённый
надменностью. Менее всего он станет жаловаться и просить помощи при
неизбежных бедствиях и при небольших (это свойственно тому, кто занят
подобными мелочами). И, будучи в состоянии приобретать, он более
обращает внимание на прекрасное и неприбыльное, чем на прибыльное и
полезное, ибо на первое «самоудовлетворённые» люди более обращают
внимание. Походка великолепного должна быть, как кажется, медленна,
голос низким, речь содержательна, ибо человек, которому не многое важно,
нетороплив, и, кому немногое кажется великим, тот не возвышает голоса, а
крикливую и быструю речь создают противоположные причины. В том и
заключается величайшее преимущество нравственного человека, что он в
каждом определённом случае находит истину, будучи как бы мерилом и
законом её. Великодушному свойственно вовсе не обременять никого или
неохотно, а весьма охотно служить другим.
Только рабскому характеру свойственно сносить обиды и не замечать
обид, наносимых его близким. В страсти и стремлениях заключается
источник человеческой деятельности. В справедливости заключаются все
добродетели. Должность показывает человека. Если кто терпит равное тому,
что сделал, то справедливость соблюдена.
Мы не дозволяем властвовать человеку, а дозволяем разуму, ибо
человек властвовал бы в свою пользу и стал бы тираном. Нелепо считать
политику и практичность высшим; для этого нужно, чтобы человек был
лучшим созданием в мире. Личное благополучие невозможно без экономии
и политики. Выполнять решение следует быстро, а решаться медленно».
(«Политика»)
А вот каким видел человека М. Горький: «В часы усталости духа, когда
память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, когда
мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и
зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь
вперед, в тяжкие часы усталости духа я вызываю пред собой величественный
образ Человека.
Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его
медленно шествует – вперед! и – выше! – трагически прекрасный Человек!
Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них – лучи
бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в момент утомленья –
творит богов, в эпохи бодрости - их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске
земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то вглубь безмерного
пространства, терзаемый мучительным вопросом – «зачем он существует?» он мужественно движется – вперед! и – выше! – по пути к победам над
всеми тайнами земли и неба.
Вооружённый только силой Мысли, которая то молнии подобна, то
холодно спокойна, точно меч, - идёт свободный, гордый Человек далеко
впереди людей и выше жизни, один – среди загадок бытия, один – среди
толпы своих ошибок… и все они ложатся тяжким гнётом на сердце гордое
его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нём горячий стыд за них,
зовут его – их уничтожить.
И как планеты окружают солнце, так Человека тесно окружают
созданья его творческого духа: его – всегда голодная – Любовь; вдали, за
ним, прихрамывает Дружба; пред ним идёт усталая Надежда; вот Ненависть,
охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит
тёмными очами в его мятежное лицо и ждёт его в свои спокойные обьятья…
Он знает всех в своей печальной свите – уродливы, несовершенны,
слабы созданья его творческого духа!
Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков,
они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за её полётом, как ворон за
орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней
сливаются они в одно могучее и творческое пламя.
И тут же – вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть,
всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.
И только Мысль – подруга Человека, и только с ней всегда он
неразлучен, и только пламя Мысли освещает перед ним препятствия его
пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и тёмный хаос в сердце у него.
Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия –
вперед! и – выше! всё – вперед! и – выше»! («Человек»)
Формирование органов самоуправления
Как создаются органы государственного управления сегодня?

Во всём мире буржуазией созданы абсолютно ложные формы
демократии, так называемые «превращённые формы», в очень
привлекательной упаковке. Прямые, всеобщие, тайные выборы главы
государства – это самый высочайший обман всего человечества.
Первым это заметил Марк Твен, который сказал: «Если бы что-то
зависело от выборов, то нас бы никогда к ним не допустили». Вторым об
этом написал американский психолог А. Маслоу. Он разработал иерархию
(пирамиду) человеческих потребностей, которую успешно использует
буржуазия всего мира.
В чём сущность этого обмана.
Во-первых, участие всех граждан в прямых выборах главы государства
создаёт радостную и тщеславную иллюзию у избирателей своей значимости,
важности, гражданственности и т. д. Личное тщеславие – это самый сильный
стимулирующий фактор деятельности человека. Создаётся ложное, но
приятное чувство, что избиратель – это главная фигура в государстве.
Во-вторых, тайна голосования освобождает избирателей от своей
ответственности за своё решение. А ответственность – это самая тяжёлая
ноша для человека. Когда Джимми Картера избрали президентом США, то
все его помощники шумно и радостно праздновали его победу. Не радовался
только сам Ж. Картер. Когда его спросил, почему он не радуется, он поднял
голову и ответил: «Вы не представляете, какая тяжёлая ноша легла мне на
плечи». Именно поэтому, выступая на митингах, А. Гитлер часто повторял
толпе: «Я освобождаю вас от ответственности». Ведь как легко жить и спать,
сознавая, что ты ни в чём не виноват и ни за что не отвечаешь.
Но эта ответственность избирателей никуда не уходит. Когда глава
государства принимает решения в интересах буржуазии и против интересов
трудящихся, то некоторые люди начинают выражать своё недовольство. Но
буржуазия через средства массовой информации им говорит: «Президента
не замай! Его избрал народ. А выбор народа – это святое». И оказывается,
что и отстранить президента от должности тоже практически невозможно.
Эта громоздкая и практически неосуществимая процедура записана в
Конституции, которую принимали те же самые избиратели. Получается, что
избиратели сами, на свою голову приняли такую систему государственного
управления, при которой президенту можно делать всё, что угодно, не неся
за свои действия никакой ответственности. А у избирателей нет никакого
права даже на критику главы государства. И действительно, такого права
нет, потому что это они выбрали себе этого президента.

В-третьих, кандидата в президента избиратели не выбирают, его
подсовывает им буржуазия через средства массовой информации и
политические партии.
В-четвёртых, тот, кто предлагает голосовать за кандидата в
президенты, не берёт на себя ответственность, поручительство, что данный
кандидат действительно буден выполнять волю избирателей.
В-пятых, никто их избирателей не знает деловых и моральных качеств
кандидата в президенты, им просто дают «кота в мешке».
Именно по этой схеме, по воле партийной и советской номенклатуры
были подсунуты советскому народу Горбачёв и Ельцин. Результаты их
деятельности известны.
Качество главы государства имеет судьбоносное значение для страны.
Поэтому необходима система формирования и функционирования
государственного управления, исключающая нахождение во главе
государства неквалифицированного и безответственного человека. Для этого
необходимы: многослойный фильтр отбора кандидатов на пост главы
государства, независимый народный контроль, сильные общественные
организации, персональная ответственность и реальная власть избирателей.
Исходя из принципа «государство – для избирателей», принципа
федерализма, необходимо предоставить максимальные условия для
самостоятельного развития каждому человеку, каждому посёлку. Поэтому
основной площадкой самоуправления является район проживания. Почему?
Потому, что небольшое компактное проживание объективно рождает общие
проблемы, позволяет легче установить связи общения между жителями,
конкретно видеть результаты деятельности предприятий, знать воочию
неформальных лидеров и активных людей.
Социалистическое государство строится на разделении функции
управления и функции контроля. Граждане страны избирают
Государственный Совет страны и Комитет народного контроля страны.
Государственный Совет избирает председателя Правительства, который
формирует правительство.
Комитет народного контроля является высшим органом контроля за
деятельностью Государственного Совета и Правительства. В его состав
входят: прокуратура, суды, Главное статистическое управление.
Федеральный научный Совет избирается Академией наук.

Районный Совет общественных организаций избирается прямым
открытым и поимённым голосованием, а Региональные Советы и
Федеральный Совет формируются из председателей районных Советов.
Выборы лиц в органы самоуправления и народного контроля
проводятся многоступенчато (граждане выбирают депутатов в районные
органы, председатели районных советов выбирают депутатов в областные
советы, председатели областных советов являются членами
Государственного совета. Выборы проводятся только по индивидуальным
кандидатурам, открыто и поимённо.
Список кандидатов в депутаты районного Совета и кандидатов в члены
районного Комитета народного контроля является общим. Тот, кто получил
наибольшее число голосов, становится депутатом районного Совета, тот, кто
является вторым, становится членом районного Комитета народного
контроля.
Кандидаты в депутаты Районных советов и кандидаты в члены
Комитета народного контроля избираются на собраниях общественных
организаций, зарегистрированных в районах, открытым и поимённым
голосованием.
Решения Государственного Совета, Правительства и Комитета
народного контроля принимаются открыто и поимённо с опубликованием в
средствах массовой информации. Работа Государственного Совета и
Правительства оценивается только по результатам их деятельности.
Оценочными показателями являются: продолжительность жизни
людей, рост населения, уровень образования, уровень культуры, уровень
политической активности, уровень производительности труда,
себестоимость продукции, уровень обеспечения граждан жильём и
культурно-бытовых услуг, количество свободного времени, уровень
преступности; уровень зарплат, стипендий, пенсий, пособий и т. д.
Выборы проводятся ежегодно, но если в течение 6 месяцев эти
показатели не растут, то Комитет народного контроля проводит новые
выборы Государственного Совета. Перевыборы любого депутата проводятся
при требовании к этому не менее 10% его избирателей. Комитет народного
контроля обязан привлекать к уголовной ответственности любого депутата
Государственного Совета и члена Правительства за нарушение Конституции и
невыполнение возложенных на него обязанностей.
Каждый гражданин, как владелец природных ресурсов и основных
фондов, должен получать ежемесячно равную долю от прибыли их

использования. Как правило, все средства производства и объекты
социально-бытового назначения передаются в управление трудовым
коллективам. Все предприятия платят налоги за использование
человеческого труда, природных ресурсов и основных фондов. Размер
пенсий не может быть ниже 60% от средней зарплаты.
Все средства массовой информации и издательства подконтрольны
Комитету народного контроля.
Роль государства, как главного органа государственного управления
страны, на современном этапе развития экономики трудно переоценить.
Определение приоритетов и главных определяющих направления развития
экономики; развитие науки и техники; стандартизация и унификация
материалов, оборудования и конструкций; комплексный подход к освоению
новых ресурсов; обеспечение инвестиций в должном объёме; социальная
защищённость и психологическая стабильность граждан; духовное и
физическое развитие каждого человека может обеспечить только
социальное государство. Ярким примером этому может служить Советский
Союз, Китай. Индия, Япония, Франция, Норвегия, Бразилия, Швейцария и
многие, многие другие.
Роль и значение Конституции
Роль и значение Конституции невозможно переоценить. Это Основной
закон страны прямого действия, устанавливающий основные принципы и
положения организации жизнедеятельности и развития страны.
Абсолютное большинство стран имеет свои Конституции. Но есть одна
достаточно большая и высокоразвитая страна, в которой нет Конституции.
Она живёт по принципу «разумного действия». В этой стране происходит
наиболее частое переизбрание премьер-министров. Но с удивительными
обстоятельствами:
- замена премьер-министров проходит практически без всяких
социальных потрясений;
- бывшие премьер-министры вторично на эту должность не
избираются;
- новые премьер-министры, как правило, лучше прежних;
- все премьер-министры - это политики очень высокого уровня;
- в стране всегда есть политики, готовые достойно исполнять
обязанности премьер-министра.

Но намного лучше жить по установленным, чем по неписаным
правилам и традициям.
Каковы требования к Конституции?
Конституция должна быть разработана на основе законов политологии,
философии, политэкономии, социологии, психологии, логики и других
общественных наук.
Конституция должна быть разработана на основе глубокого научного
анализа всемирной истории.
Конституция должна обеспечить выживание и максимально
эффективное развитие страны, обеспечить нравственное и физическое
развитие каждого человека.
Конституция должна быть в интересах большинства населения.
Конституция должна объединять население страны в единую семью.
Конституция должна иметь систему управления, при которой в органах
государственного управления практически не может появиться обманщик,
вор, невежда, взяточник, эгоист, безответственный политик.
Конституция должна обеспечить независимый народный контроль,
научную экспертизу и оценку общественного мнения действий органов
государственного управления.
Конституция и все её изменения должны приниматься только
гражданами страны. В современных условиях ускоренного изменения
общественной жизни она должна ежегодно корректироваться.
Маслоу утверждает, что это абсолютно нереально. И действительно,
антинародная Конституция Российской Федерации принята большинством
граждан страны, пришедших на референдум 12 декабря 1993 года.
Государственная Дума и президент, принимающие законы в интересах
буржуазии, пришли не с Луны, а выбраны гражданами страны. Есть ли
гарантия того, что завтра избиратели примут новую Конституцию, в
интересах избирателей? К величайшему сожалению, такой гарантии сегодня
нет.
Что делать?
Для выживания самих людей, для продолжения достойного рода, надо
делать из людей-рабов людей-хозяев своей жизни.
Как это можно сделать?
Только одним, возложить на них личную ответственность за судьбу
своих детей. Убедить их освободиться от страха и дать им возможность
принять Конституцию, обеспечивающую их личное выживание.

И открыто сказать всем, хотите быть рабами, живите по старой
Конституции. Хотите выжить, принимайте новую. Ваша судьба и судьба
ваших детей в ваших руках.
И необходимо законодательно запретить критику всех органов
государственного управления, так как все они избраны народом. Критикуя
своих избранников, каждый невольно должен признать своё недомыслие.
И последнее. Выборы должны быть только гласными, поимёнными и
открытыми. Без этого никакой ответственности избирателей не будет. А те,
кто не примет участия в голосовании, покажут, что они рабы по своей
сущности.
Надо открыто показать миру, кто есть кто.
Канцлер О. Бисмарк, железом и кровью объединивший Германию,
прекрасно знавший К. Маркса, сказал: «Если вы не займётесь политикой, то
политика займётся вами».
Кем быть, ведущим или ведомым? Выбор за каждым.
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