О ПОЛИТИКЕ
Что такое политика? Политика – это искусство управления страной;
участие в делах страны; определение форм, задач, содержания деятельности
государства.
Кто является субъектами политики? Главным субъектом политики
является государство. 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.
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.
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 государственных
органов и т. д.
Налицо абсолютно нелогический парадокс – народ добровольно и
осознанно избирает в органы государственного управления людей, которые
не защищают его интересы и не несут перед ним никакой ответственности.
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 около 10% от списочного состава избирателей. На
выборах губернатора Москвы она была только третьей. КПРФ действует
уже 23 года и за этот срок так и не смогла стать правящей партией. За это
время создано много и других коммунистических партий. Но ни одна из них
не стала настоящим субъектом политики.
Почему?
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Это очень сложный и трудный вопрос. Но почему он не ставится ни
КПРФ, ни другими коммунистическими партиями?
Ведь по своей сущности коммунистическая партия должна быть
только правящей и руководящей силой, потому что она защищает интересы
абсолютного большинства избирателей. Она может быть оппозиционной
только при своём зарождении, но обязательно бурно развивающейся и
растущей.
Причин этому очень много. Одной из них, и очень важной, является
отсутствие современной науки о жизнедеятельности человеческого
общества. Поэтому мне бы хотелось высказать некоторые мысли по этому
вопросу.
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 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 производственноэкономических и общественно-личностных отношений между людьми. Вся
история человечества – это закономерные, объективные этапы развития этих
отношений.
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?

3
Во-первых, строение человеческого мозга таково, что подкорка чаще
всего оказывается влиятельнее коры 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 сможешь 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.
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Жизнь полна случайностей, но формируется в целом закономерно.
Основная задача – установить эти закономерности, считаться с ними и
влиять на них.
Вся история человечества показывает тенденцию его развития. На
каждом этапе развития возникает общество с определённым качеством,
формация. 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 закономерную смену одной общественноэкономической формации другой, более совершенной. Идеология присуща
всем общественно-экономическим формациям. Именно она является
основой формации.
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.
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».
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.
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Семья является главной ячейкой человеческого общества.
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.
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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.
Этот приём успешно проводится сейчас в Украине.
Таким образом, впервые в истории человечество перенаправлено с
пути развития на путь деградации и гибели.
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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 – собственник своего труда и хозяин 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 списочным 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, труд, отдых, 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;
- создавать политические партии трудящихся и активно участвовать в
одной из них.
При социализме каждый гражданин обязан:
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- 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.
Социалистическое государство строится на разделении функции
управления и функции контроля. Граждане страны избирают Верховный
Совет страны и Комитет народного контроля страны.
Верховный Совет является высшим органом государственного
управления и политическая партия, набравшая большинство голосов,
формирует Правительство страны.
Комитет народного контроля является высшим органом контроля за
деятельностью Верховного Совета и Правительства. В его состав входят:
прокуратура, суды, Главное статистическое управление.
Выборы лиц в органы государственного управления и контроля
проводятся многоступенчато (граждане выбирают районные органы,
районные органы выбирают областные, областные – федеральные), открыто
и поимённо. Выборы проводятся только по партийным спискам.
Решения Верховного Совета, Правительства и Комитета народного
контроля принимаются открыто и поимённо с опубликованием в средствах
массовой информации.
Работа Верховного 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.
Если в течение 6 месяцев эти показатели не растут, то Комитет
народного контроля проводит новые выборы Верховного Совета. Комитет
народного контроля обязан привлекать к уголовной ответственности любого
работника Верховного Совета и 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.
Коммунистическая партия, формирующая коммунистическое
общественное сознание – главное условие выживания человечества.
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