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УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ
Что самое дорогое для каждого человека? Это его личная жизнь.
В чём смысл жизни? В творческом развитии мира, в улучшении качества
жизни, в продлении человеческого рода.
Являемся мы хозяевами своей жизни?
Формально, по закону являемся. У каждого человека есть право избирать
и быть избранным в состав органов государственного управления страны.
Более того, все люди защищены тайной своего волеизъявления. Власть в
руках народа. Все люди могут избрать главой государства человека похожего
на Ивана Грозного, Петра Первого, В. И. Ленина, И. В. Сталина.
Каждый избиратель по занимаемой должности выше президента страны,
потому что только он имеет право поставить на должность президента того
или иного человека. Народ – это постоянный, коллективный собственник и
хозяин своей страны, собственник большого завода, и он на определённый
период времени назначает на должность управляющего делами страны
президента, директора завода.
Но почему практические дела идут чрезвычайно плохо?
Почему всё время идут войны между странами? Во время Первой
мировой войны погибло около 20 млн. человек, во время Второй мировой
войны погибло около 71,2 млн. человек. Гонка вооружений продолжается.
Новые виды военного оружия являются катастрофическими для выживания
всей планеты. Это нужно простым людям? Нет, не нужно. Но кто-то эти
войны и производство оружия массового уничтожения организовывает.
Человек – это высшее достижение природы. Ему дан разум. Разум дан для
продолжения и развития жизни, но не для уничтожения друг друга. А как им
пользуются некоторые страны? В этом плане показателен пример Германии.
Эта страна дала миру величайших людей: Маркса, Энгельса, Гегеля,
Канта, Фейербаха, Гёте, Гейне, Рихтера, Бетховена, Лейбница, Ремарка,
Коха, Баха, братьев Гримм, Дизеля, Гутенберга и многих, многих других. Но
она дала и Гитлера. Но вопрос не в появлении Гитлера. Как говорится: «В
семье не без урода». Вопрос в другом, почему народ Германии избрал
Гитлера главой своей страны и пошёл за ним на войны с другими странами.
Не менее удивителен и советский народ, который с радостной эйфорией
пошёл за Горбачёвым и Ельциным. В выступлении Горбачёва на мартовском
(1985 года) Пленуме ЦК КПСС был открыто показан его план разрушения
СССР. Шесть лет шло целенаправленное уничтожение не только великой
страны, но, самое главное, уничтожение морально-нравственных ценностей,
обеспечивающих выживание и развитие всего человечества.

Гибель Советского Союза научила хотя бы чему-нибудь российский
народ? Ничему. Российский народ снова, в который раз создал себе
очередного кумира в лице Путина В. В., который правит Россией 20 лет.
В 2014 году В. В. Путин и В. Янукович грубо нарушили Хельсинское
мирное соглашение. Россия и Украина стали смертельными врагами, что не
могло присниться никому даже в дурном сне. Но 13 марта 2018 года 76,7%
избирателей снова доверили ему пост президента. А через 4 месяца после
выборов, 16 июля 2018 года им была санкционирована пенсионная реформа,
увеличивающая возраст выхода на пенсию, которая была им узаконена 3
октября 2018 года. Как отреагировали на этот акт избиратели? С
удивительным «пониманием». 1 июля 2020 года они проголосовали за
изменения Конституции, которые позволяют В. В. Путину править страной
ещё много, много лет.
Какова общая оценка современности?
Все завоевания социализма в мире уничтожены. В современной
идеологической войне капитализм одержал уверенную победу. Во всём мире
вся власть находится в руках буржуазии. Миром правит частный капитал.
Суть современности заключается в том, что всё человечество из стадии
развития перешло в стадию деградации. Основным инструментом
управления человеческим обществом стала манипуляция общественным
сознанием с использованием средств массовой информации.
России открыто объявлена война на уничтожение.
Власть в руках народа. Но избиратели осознанно избирают главой
государства человека, который защищает интересы буржуазии, а не интересы
трудящихся. Полиция, гвардия, суды жёстко расправляются с людьми,
вышедшими на мирные демонстрации, но народ молчит.
К большому сожалению, эта практическая действительность не
случайность, не аномалия, а закономерность, и её надо исследовать и
объяснять.
В ближайшее время России не будет. Она исчезнет также, как исчезли
Римская империя и Византия. Все методы её уничтожения отработаны на
примерах Палестины, Египта, Ирака, Ливии, Венесуэлы. Сейчас пришла
очередь Белоруссии. Вся вина этих стран в том, что они хотели построить
социалистическое государство. Заключительным аккордом будет гибель
России, родившей Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
В чём основная причина такого трагического современного хода событий
в России? В том, что российский народ, имея полную власть в своих руках,
не использует её для своего выживания, никак не влияет на государственную
политику, абсолютно не занимается самоуправлением.

Почему люди не хотят заниматься самоуправлением? Потому, что это
тяжёлая дополнительная работа с долговременным и неясным результатом.
Потому, что это большая личная ответственность. Потому, что эта работа
требует политического образования, гражданского воспитания. Быть рабом
намного легче, чем быть хозяином своей жизни, раб освобождён от главного
– личной ответственности за свою судьбу.
Потому, что люди не понимают необходимости самоуправления, как
основного условия своего выживания.
Почему люди не осознают необходимости быть настоящими хозяевами
своей жизни, необходимости быть свободными и активно участвовать в
политической жизни? Потому, что они не имеют государственной
собственности. Поэтому они не являются собственниками своей страны и не
являются хозяевами своей жизни по существу. Человек без национальной
собственности – это наёмный работник, а, по существу, - это раб.
Доля населения России от всего мира составляет 2%, а доля экспорта
природных ресурсов России от всего мира составляет 40%. Такая скорость
распродажи наших природных ресурсов обрекает наших детей и внуков на
гибель.
Коррупция среди лиц, работающих в органах государственного
управления, достигла невероятных размеров. Объёмы ворованных денег
исчисляются миллиардами рублей.
Установился очень большой уровень социального расслоения народа.
Люди разделены между собой по всем нравственным и экономическим
показателям. Отсутствует национальная идея Российского народа.
За время реформ с территории страны исчезло: 23 тысячи населённых
пунктов, 24 тысячи промышленных предприятий, 25 тысяч школ, 5,5 тысяч
больниц, 340 библиотек.
В ближайшее время России не будет. Она исчезнет также, как исчезли
Римская империя и Византия. Все методы её уничтожения отработаны на
примерах Палестины, Египта, Ирака, Ливии, Венесуэлы. Сейчас пришла
очередь Белоруссии. Вся вина этих стран в том, что они хотели построить
социалистическое государство. Заключительным аккордом будет гибель
России, родившей Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
Прежде чем искать пути выживания, надо знать основные законы
жизнедеятельности человеческого общества.
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.
При помощи каких средств возможно осуществление политики?
Главным средством политики является капитал. Если человек не имеет
собственности на средства производства, то он никогда не может быть
политиком при всём его желании. Человек без 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».
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 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.

Сущность социализма – самоуправление, когда каждый человек в
первую очередь является субъектом управления, политиком, и во вторую
очередь – объектом управления.
Каковы причины тяжелейшего современного положения?
Первая – крайне неудовлетворительное состояние общественных наук.
Вторая - полная политическая безграмотность абсолютного
большинства населения.
Третья – массовая шизофрения. Абсолютное большинство людей
считает себя свободными за счёт права быть распущенными и не выполнять
правила общественного поведения. Все средства массовой дезинформации
являются инструментом манипуляции общественным сознанием. Буржуазия
отлично усвоила основный принцип управления: «Хочешь наказать человека
– отними у него разум».
Что делать?
1. Разрабатывать основные принципы и положения Конституции
социалистического государства.
2. Разрабатывать основные принципы и положения строительства и
жизнедеятельности Коммунистической партии.
3. Создавать Коммунистическую партию.
4. Формировать коммунистическое общественное сознание.
5. Организовывать борьбу за выживание страны.
Все эти вопросы рассмотрены в моей книге «Спасите Россию». Она
поступила в продажу в магазины Москвы и размещена на моём сайте KatkovViktor.narod.ru.
Жизнь – это самое дорогое для каждого человека. И её надо прожить с
радостью, интересно, с пользой, по-человечески.
Она даётся каждому человеку только один раз, И как писал Н.
Островский, «прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы».
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