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ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА В ИСТОРИИ РОССИИ
Под таким названием 22 октября 2016 года в Москве прошла
конференция Российских учёных социалистической ориентации. Было
представлено 17 докладов. Большой интерес аудитории вызвали доклады,
сделанные д.ф.н. Дробаном А. Т. «Взаимодействие идеологии и политки в
историческом процессе», д.и.н. Гросулом В. Я. «Идеологические доктрины
российского самодержавия нового времени», к.и.н. Рыбалкиным В. П.
«Идеология рабочего движения в России начала XX в.», д.и.н. Бугаем Н. Ф. «К
вопросу о государственной идеологии в межэтнических отношениях»,
Картавым С. М., д.и.н. Кочетковым А. Е. «О фальсификации истории».
Вопрос идеологии и политики имеет важнейшее значение. Тем более,
что именно в результате идеологической войны развалился Советский Союз.
Эта война оказалась более разрушительной, чем Великая Отечественная
война 1941-45 гг. Как это могло случиться, когда в руках Коммунистической
партии было самое мощное оружие – марксистко-ленинское учение?
За 20 лет доверие избирателей к Коммунистической партии Российской
Федерации снизилось более чем в 5 раз и составляет в настоящее время
около 5% от списочного состава избирателей. Почему?
Эти вопросы возникали во время дискуссии, но не нашли ответа в
решении конференции.
История – самый главный учебник жизни. Историки должны не только
знать исторические события, но видеть их причинно-следственные связи. И
смотреть правде в глаза. И предупреждать человечество о грядущих бедах.
Идеология – это сердцевина, фундамент политики. Идеология – это
система нравственных и духовных ценностей, обеспечивающих выживание
человечества. Вся наша жизнь идеологизирована и политизирована.
Наивысшим достижением научного-обоснованной идеологии является
марксистко-ленинское учение. И только его использование в практической
жизни является единственным условием выживания человечества.
Советский Союз больше, чем любая другая страна, продвинулся к
построению коммунистического общества. Но он использовал важную, но
только часть научного коммунизма. А тяжёлые «вериги» монополии на всё и
вся он оставил на ногах «Коммунистической партии СССР». В. И. Ленин
предупреждал об этой смертельной опасности и все это знали. И это
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закономерно привело к коренному перерождению коммунистической
партии в буржуазную. Сформировалось целое сословие (не класс)
партийной, государственной, хозяйственной и обслуживающей
номенклатуры, в руках которой была вся власть. Но у них не было второго
атрибута власти – наличного капитала. Приобрести его мешали
коммунистические принципы государства. Их нужно было сломать. И они это
блестяще сделали руками трудящихся под видом «перестройки
социалистического общества». Появление «Горбачёва» было закономерно.
КПСС являлась не коммунистической партией, а «общагом» этого сословия.
Члены КПСС мигом разбежались вопреки требованиям своего Устава. Во
вновь образованные коммунистические партии бывших республик СССР
вернулось около 1 миллиона человек (5% от всего состава). А куда делись 18
миллионов «верных ленинцев»? А они вмиг стали «новыми русскими,
крутыми». А все члены Политбюро КПСС стали президентами буржуазных
государств. Вот цена предательства марксистко-ленинского учения.
И вот уже 25 лет Россия плавает в этом капиталистическом рае.
Коммунистическая партия Российской Федерации извлекла уроки
развала КПСС и СССР? К великому сожалению, нет. Почему? И снова
основной причиной является отсутствие научно-обоснованной идеологии и
политики партии, понятной и воспринимаемой избирателями.
Господа учёные социалистической ориентации! Где же ваш луч света в
тёмном царстве капитализма?
Советский Союз развалился (его не оккупировали, его распустил законно
избранный президент страны).
Братская Украина стала смертельным врагом России.
Россия в ежовых рукавицах отечественной и зарубежной буржуазии.
Фашизм на пороге.
Когда вы выполните свой долг перед страной и скажите: кто виноват и
что делать? Только говорите правду и называйте вещи своими именами.
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