
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 
 

В чём смысл жизни? Извечный и постоянно возникающий вопрос. 

Казалось бы, что ответ очевиден и никаких вопросов быть не может. 

Человек рождён для продолжения и увеличения своего рода.    

Но тогда необходимо ответить на другой вопрос, а зачем люди 

убивают друг друга в постоянных войнах. Убивают осмысленно, убивают 

миллионами. Во имя чего? Жизнь каждого человека бесценна. Люди хотят 

убивать друга? Нет, не хотят, но убивают. Что и кто заставляет их убивать друг 

друга? Почему люди послушно идут на братоубийственную войну? Да, есть 

разные нации, говорящие на разных языках, имеющих разные национальные 

традиции. Но смысл жизни всех наций одинаков 

И почему нет мира и согласия внутри одной страны, внутри одной 

нации? Почему постоянно проходят разные революции и гражданские 

войны?   

Смертельная опасность всего человечества заключается в том, что 

накал и частота гражданских конфликтов во всех странах в последнее время 

нарастает. Резко растёт аномальность и непредсказуемость событий. 

Создаётся впечатление большого политического хаоса и непредсказуемости 

будущего. Весь прогрессивный и деструктивный исторический опыт не 

используется.  

Глобальной мировой катастрофой стала гибель второй державы мира, 

Советского Союза и мирового социалистического лагеря, в котором 

проживало около 30% всего населения. СССР был примером для самой 

оптимальной формы объединения всех стран мира и был вектором 

единственного направления, обеспечивающего выживание и развития 

человечества. Эти события повлияли на развитие общественных наук, 

общественное сознание и поведение людей? Ничуть! Почему?  

Затем пошли бурные события в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке. Появился «майдан» в Украине и два братских народа в одночасье 

стали смертельными врагами. «Майданный» вихрь пролетел над Арменией. 

Сегодня кипит Белоруссия и Киргизия. Идёт кровопролитная война между 

Азербайджаном и Арменией. Что день грядущий нам готовит? Апокалипсис? 

Куда нас несёт бурный поток истории? Что нас ждёт впереди? Мы выживем 

или нет? Где мысли и голос учёных общественных наук? 

Какова сущность современного периода истории человечества? Эта 

сущность заключается в том, что всё человечество перешло от стадии 

развития к стадии деградации. И это движение к деградации достигло той 

черты, когда с любой страной, с любым народом можно делать всё, что 
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угодно. Хотите убивать мирных жителей Багдада? Пожалуйста, вам за это 

ничего не будет. Хотите казнить Каддафи, вождя своего народа, приведшего 

свою страну к наивысшему уровню жизни? Пожалуйста, никто за это вас не 

спросит. Советский народ проголосовал за сохранение Советского Союза. Ну 

и что? Да наплевать на его мнение и растереть. Этот перечень бесконечен, к 

нему даже привыкли. 

Сегодня перед большими потрясениями стоит Россия. Ей объявлена 

война. Все результаты  внутренней и внешней политики крайне 

неудовлетворительны. Доходы от продажи нефти куда-то исчезли. 

Последние шесть лет жизненный уровень населения снижается. Указ 

президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» не выполняется. Темпы развития 

Российской экономики ниже среднемировых. ВВП России стал в 10 раз 

меньше, чем был в СССР. Россия и Украина стали смертельными врагами. 

Против России введены экономические санкции США и стран Запада. 

Основными источниками доходов бюджета является продажа природных 

ресурсов, хотя ещё Петр I в своём Указе №1655 писал: «Торговля недрами 

земными есть дело исконно воровское. А посему жалование положить им 

мизерное, да по одному вешать, дабы другим не повадно было». 

Почему мы живём не так, как надо для нормального развития 

человечества? В чём главная причина? 

Потому что абсолютное большинство планеты – это не ведущие, а 

ведомые люди. Имея полную власть, всеобщее избирательное право выбора 

людей в органы государственного управления, абсолютное большинство 

людей не понимают необходимости активного участия в организации и 

управлении страной, а значит и своей судьбой. 

Самое лучшее толкование учения К. Маркса дал О. Бисмарк, канцлер 

Германии, который железом и кровью объединил свою страну. Он сказал: 

«Если вы не займётесь политикой, то политика займётся вами». 

Власть и политика тесно взаимосвязаны, но это разные категории. 

Власть – это возможность осуществления политики, это условие политики. 

Политика – это управление общественной жизнью. Только нормальная 

организация и управление общественной жизнью может обеспечить 

нормальную личную жизнь каждого человека. 

Почему абсолютное большинство людей не хотят принимать активное 

участие в общественной жизни, заниматься политикой?   

Во-первых, абсолютное большинство людей имеет очень низкий 

уровень образования (особенно политического), воспитания, культуры, и 

понимания хода истории. Отсюда вытекает непонимание роли 
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самоуправления для личного выживания и благополучия собственной 

судьбы. Отсюда непонимание того, что настоящая свобода человека может 

быть достигнута только при помощи самоуправления.  

Низкий уровень образования и общественного сознания позволяет 

тем, кто управляет, добиваться своих целей руками своих избирателей.  

 Во-вторых, участвовать в управлении страны, принимать политические 

решения – это большая политическая ответственность. А это самая тяжёлая 

ноша для любого человека. Поэтому каждый человек не хочет нести никакой 

ответственности ни за свои поступки, тем более за дела государственных 

органов управления.  

В-третьих, самоуправление – это очень трудная работа, прежде всего 

для головного мозга и всей нервной системы. Бернард Шоу писал: «2% 

людей думают, 3% - думают, что думают, а 95% готовы умереть, лишь бы не 

думать». 

 В-четвёртых, привычка – это вторая натура. Человек в течение многих 

тысяч лет привык подчиняться, и перейти в принципиально новое качество 

очень и очень трудно. 

В-пятых, доверчивость, розовые надежды, всепрощение играют 

большую и губительную роль в жизни человека. 

В-шестых, самое главное, абсолютное большинство людей не верят в 

свои силы, они не понимают, что «дорогу осилит идущий», что «дело 

утопающих – это дело самих утопающих».    

Россия стоит на пороге своей гибели. Спасти Россию может только сам 

российский народ. Но только при единственном условии – если народ станет 

не рабом, а хозяином своей страны; будет не ведомым кем-то, а ведущим 

субъектом; будет управлять страной, а не подчиняться кому-то; если будет 

господствующим классом, которому подчинено правительство. Это значит, 

что активное участие в управлении страны и личная ответственность за 

положение в стране являются объективной необходимостью и обязанностью 

каждого человека, условием его выживания. 

Основным юридическим документом управления общественной 

жизнью является Конституция. Её роль и значение чрезвычайно велики. 

Вспомним историю. Тора, Библия, Коран и Каноны других религий несли в 

определённом части функции Конституций, объединяющих народы многих 

стран. И многие религии живут более 2-х тысяч лет, объединяя в своих рядах 

миллионы человек. Жан Жак Руссо называл её «Общественным договором». 

И это название в наиболее полной форме отражает её сущность.    

Каким требованиям должна соответствовать Конституция? 
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Конституция должна обеспечить формирование и организацию 

жизнедеятельности такого человеческого общества, целью которого 

является нравственное и физическое развитие каждого человека, полное 

исключение бедности, безработицы и эксплуатации человека человеком. 

Конституция должна быть создана на научной основе, на законах 

общественного развития, на законах философии, политэкономии, научного 

коммунизма, истории, логики, политологии, социологии, психологии, этики и 

т. д. 

Конституция должна постоянно развиваться на базе результатов 

практической жизни, с максимальным использованием положительного 

опыта других стран. 

Основными принципами и положениями Конституции 

социалистического государства должны стать следующие. 

Принадлежность и роль власти 

Власть неделима и принадлежит каждому взрослому человеку страны. 

Формой реализации народной власти являются: общественная 

собственность основных средств производства и жизнедеятельности страны; 

право каждого человека выбирать и быть избранным в органы 

государственного управления; право отзывать избранных из состава органов 

государственного управления; право предлагать изменения Конституции; 

право предлагать необходимые решения органам государственного 

управления; право создавать общественные организации; право выступать в 

средствах массовой информации; право получать от органов 

государственного управления полную информацию о бюджете посёлка, 

города, района, региона и всей страны; право получать долю прибыли от 

использования общественной собственности.  

Все органы государственного управления: поселковые, городские, 

районные, региональные, федеральные Советы народных депутатов и 

Правительства формируются избирателями и служат интересам трудящихся.   

Личная ответственность избирателей и органов государственного 

управления 

Любое право возможно только на основании личной ответственности и 

выполнения своих обязанностей.   

Каждый избиратель несёт моральную ответственность перед своими 

согражданами за результаты работы избранного им депутата. Для этого 

голосование проводится по именному бюллетеню и итоги голосования 

публикуются в печати. Каждый работник всех органов государственного 

управления несёт уголовную ответственность за выполнение предвыборных 

обязательств и выполнение своих должностных обязанностей. Все граждане 
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страны равны перед законом. Все важнейшие решения принимаются 

поимённо и гласно 

Народный контроль за работой органов государственного 

управления 

Власть народа объективно требует народного контроля за работой 

органов государственного управления. Орган народного контроля 

избирается трудящимися. Органам народного контроля подчинены: 

прокуратура, суды, статистические управления, избирательные комиссии, 

цензура.   

Структура и выборы органов государственного управления 

Районные Советы народных депутатов избираются прямым 

голосованием трудящихся и формируют Районные исполнительные 

комитеты. Председатели Районных советов народных депутатов являются 

членами Региональных Советов и формируют Региональные исполнительные 

комитеты. Председатели Региональных Советов являются членами 

Верховного Совета и формируют Правительство. Председатель 

Правительства является главой государства и формирует состав 

Правительства.  

По такому же  принципу формируются органы Народного контроля. 

В структуру органов государственного управления на общественных 

началах входят Научные Советы, Советы профсоюзных организаций и Советы 

общественных организаций. 

Кандидатами в депутаты Районных Советов и в члены Районных 

Комитетов народного контроля являются выборные представители научных,  

профессиональных и общественных организаций.   

Выборы органов государственного управления и народного контроля 

проводятся ежегодно. 

Идеологические основы Конституции 

Основой выживания и развития каждого человека является 

справедливая и эффективная организация жизнедеятельности всего 

общества, когда власть и все средства производства принадлежат народу, 

когда каждый человек несёт персональную ответственность за судьбу своей 

страны и принимает активное участие в управлении общественной жизни.  

Социализм – это самоуправление, когда каждый человек является не 

только объектом, но и субъектом управления. 

Основой мира и развития является объединение всех людей в единый 

Советский народ на основе равенства, уважения друг к другу, 

справедливости, общих нравственных ценностей и единой цели. 
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(Более подробно это описано в моей книге «Спасите Россию» 

Москва,2020г).   

Что делать? 

В 2021 году будут выборы депутатов в Государственную Думу. Их надо 

обязательно выиграть. Каким образом? 

Коммунистическая партия Российской Федерации должна разработать 

основные принципы и положения Конституции социалистического 

государства, которые явятся основой предвыборной программы и создания 

Народного Фронта спасения России, объединяющего все общественные 

организации. 

Конституцию социалистического государства необходимо дать каждой 

семье, чтобы она стала предметом всенародного обсуждения. 

Мы должны дать веру народу в свои силы, возродить дух Александра 

Невского, Дмитрия Донского,  Козьмы Минина и Александра Пожарского. 

Наше дело правое, Победа будет за нами! 

 

Виктор Иванович Катков  

Заслуженный работник энергетики 

14 ноября 2020 года 


