Съезд РУСО 13.04.19

Роль общественных наук и коммунистической партии
(Выступление на съезде РУСО 13 апреля 2019 г.)
Наш съезд отчётно-выборный и я обязан, в первую очередь, отчитаться
о своей работе. За период работы в должности заместителя главного
редактора «Экономической и философской газеты» и члена
Железнодорожного отделения РУСО мною написано и опубликовано более
50 работ по наиболее острым вопросам общественных наук. Все работы
размещены на моём сайте. От своих читателей я получаю очень много
писем. И я очень благодарен им за их оценку моих работ и их предложения.
Каково состояние современного положения? Чрезвычайно тяжёлое.
Как карточный домик рассыпался Советский Союз и мировой
социалистический лагерь. Под «коммунистическим» флагом строится
капитализм в Китае. Все социалистические преобразования во Вьетнаме,
Ираке, Кубе, Чили, Венесуэле закончились провалом. 70 лет советская пресса
говорила о кризисе капитализма и его неминуемой гибели. В
действительности оказалось всё наоборот. Погиб «зрелый» социализм и
победил «загнивающий» капитализм.
В общественном сознании прочно закрепилось правильность,
нормальность справедливость принципов капиталистических
производственно-экономических отношений. Буржуазия прочно управляет
миром в своих интересах, заменяет нравственные ценности и
целенаправленно ведёт человеческое общество к деградации и гибели. Убит
вектор выживания и развития всего человечества.
Буржуазия не боится откровенно и нагло заявлять о своих целях. Вот
что сказал И. Коломойский в г. Хайфа: «Мы провели над украинцами опыт:
мы взяли лишь языковое различие и надавили на историю, где выставили
русских главными врагами «Незалежной». Спустя 20 лет мы получили
идеальных бойцов против русских. Теперь же любого украинца, убившего
русского, будут считать героем. Я надеюсь, мы разорвали их отношения на
100 лет. Теперь будет очень легко уничтожать самих украинцев, оторвав их
от России, давая им деньги под проценты на войну, а затем за долги забрать
у них всё». Сказано чётко и определённо, как приговор мирового суда.
В 2013 – 14 годах очень выросла социальная напряжённость в Украине.
Народ вышел на улицы. Россия спасла президента В. Януковича от смерти и
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предоставила ему политическое убежище. Высоким накалом народного
недовольства воспользовалась буржуазия. А где в это время была
коммунистическая партия Украины? Почему она не возглавила народный
протест? Ведь социальная напряжённость – это главная, родная среда
коммунистических партий. А потому что она давно превратилась в
мелкобуржуазную, соглашательскую партию.
По украинскому сценарию в ближайшем будущем будут происходить
события и в Москве. Народ устал от обещаний достойной жизни, от
беспросветной нужды, от тотальной коррупции, от полного бессилия
безответственной власти и полностью потерял веру в свои силы. Люди
потеряли цель и смысл жизни, они все разобщены. Главное, потеряна вера в
завтрашний день. Они ни во что, и никому не верят. Поэтому народ очень
хочет «железной» руки новой власти. И он её получит. Но получит её в форме
фашизма.
Почему это реально наиболее возможно? Потому что в России в
настоящее время нет политической партии, которая была бы способна
организовать народ за своё освобождение и которой бы верили массы.
Коммунистическая партия Российской Федерации находится в глубоком
кризисе.
Вот что говорил Г. А. Зюганов на IV пленуме ЦК КПРФ 31 октября 2009
года: «Мы обязаны донести до широкого общественного мнения мысль о
том, что самым страшным последствием владычества бандитского
капитализма в России является дебилизация населения. Сложность
проблемы, прежде всего, в слабом классовом сознании основной массы
трудящихся. Мы ещё недостаточно научились апеллировать к простым
интересам масс. Мы должны уяснить себе, что без опоры на массовые
организации трудящихся мы не сможем получить поддержку людей. А без
этого мы рискуем превратиться в секту, утратить массовый характер партии и
сойти с политической арены. Несмотря на рост приёма, численность партии
сократилась на 1477 человек. Это крайне тревожный симптом. Мы уже
несколько лет не преодолеваем эту негативную тенденцию. У нас средний
возраст партии не снизился, а увеличился на один год. Сегодня в КПРФ
рабочих 17 тысяч (11,3%), крестьян 13 тысяч (8,5%). Количество первичных
ячеек сократилось почти на 1000».
К большому сожалению, за 10 лет ничего не изменилось. Положение в
партии только ухудшилось. Какой главный показатель эффективности работы
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политической партии? Это доверие трудящихся. Другой оценки работы
партии не существует.
Можно и нужно делать опросы общественного мнения. Но главным
показателем является доверие партии на выборах органов государственного
управления.
В 1996 году в Государственной Думе было 215 депутатов, выступающих
за позицию КПРФ. Сегодня их осталось только 42 человека, уменьшение
более, чем в 5 раз. Коммунистическая идея не погибнет, но её нести будет
другая партия.
Как могло случиться, что на предыдущих выборах мэра Москвы А.
Навальный набрал больше голосов, чем первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И. И. Мельников? Почему на пост Президента страны мы
выдвигаем беспартийного П. Н. Грудинина, а не Председателя ЦК КПРФ
Зюганова Г. А.? Почему в мэры Москвы мы выдвигаем беспартийного В.
Кумина, а не первого секретаря МГК Рашкина В. Ф.? Наши избиратели
(сторонники КПРФ) этого не понимают. Потому что во всей истории
Советской России руководителями государства были руководители
Коммунистической партии.
Возникает вопрос – каковы причины этого очень тревожного
положения? Почему научный коммунизм, учение, которое является
единственным условием выживания всего человечества, не становится
общественным сознанием и материальной силой, особенно в условиях
глубокого кризиса капиталистической системы и геноцида российского
народа? Почему систематически снижается доверие трудящихся к нашей
партии и снижается её численность? Почему за буржуазные партии голосуют
в 3 раза больше избирателей, чем за КПРФ? Почему 60% избирателей, не
участвующих в выборах, не голосуют за КПРФ?
К большому сожалению, такое тяжёлое положение в нашей партии не
случайное. Оно является следствием наших больших ошибок,
неудовлетворительной работы и личной безответственности каждого члена
партии.
Где же корень всех наших бед?
Бернард Шоу писал: «Мы научились плавать как рыбы, мы научились
летать как птицы, нам бы ещё научиться жить по-человечески». На вопрос
как жить по-человечески должна отвечать общественная наука.
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Её роль невозможно переоценить. Можно с полным основанием
утверждать, что высокий уровень развития общественных наук является
основным условием выживания и развития человечества. Наука – это
поистине «луч света в тёмном царстве». Поэтому И. В. Сталин говорил: «Без
теории нам смерть».
Каковы основные требования к учёным общественных наук?
Во-первых, познание истины. Значение и роль истины имеет
решающее значение. Вот некоторые высказывания об истине. «И познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна, 8, 32), «Все
истины низкие, они не опьяняют, а отрезвляют» (Борис Парамонов). «Правда
всегда находится в пути» (Томаш Бурек). «Правда – это нечто такое, что
каким-либо образом может кого-либо дискредитировать» (Генри Луис
Менкен).
Во-вторых, преобразование мира. К. Маркс писал: «Философы лишь
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его».
Выполнили эти требования советские учёные общественных наук?
Нет, не выполнили. В. И. Ленин писал: «Мы вовсе не смотрим на
теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы
убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той
науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях,
если они не хотят отстать от жизни».
Выполнили советские учёные это требование В. И. Ленина?
Нет, не выполнили. Более того, советские учёные сделали всё
возможное, чтобы остановить развитие общественных наук, сделав из
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина богов, достигших последних вершин
науки, которых нужно только бесконечно возвеличивать и цитировать их
отдельные высказывания; и превратив науку в догму для оправдания любых
действий Коммунистической партии. Был навязан ложный тезис об
объективности общественного развития и перехода от капитализма к
коммунизму. То есть всё должно совершиться само собой, без всяких усилий
людей
За советский период и последние 30 лет написаны горы книг по
философии и политической экономии. Но ни она из них не внесла и толики в
развитие научного коммунизма. В общественных науках много ложных, не
обоснованных принципов и положений. Развал СССР это показал. Практика –
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критерий истины. Самое главное, что не было сделано научных разработок
по формированию механизмов практического применения основных,
обоснованных принципов и положений научного коммунизма.
Сократ, Платон, Аристотель сделали во много раз больше для
разработки сущностных форм основных принципов и положений философии.
Каковы последствия этого бездействия советских учёных?
Развал СССР, Мирового социалистического лагеря и сокрушительный
удар по научному коммунизму.
Что делать?
Во-первых, самокритично признать крупнейшие недоработки
общественных наук и ответственность учёных за будущее человечества. Если
будем надувать щёки и сочинять абстрактные конструкции так называемого
«обновлённого социализма», то ничего не будет. Надо учиться у К. Маркса
всё подвергать сомнению.
Во-вторых, надо с учётом жёстких уроков истории разрабатывать
заново основу общественных наук. Первостепенной задачей учёных
социалистической ориентации должна стать разработка основных
принципов и положений: философии, политэкономии, научного
коммунизма, Конституции социалистического государства, строительства и
жизнедеятельности Коммунистической партии.
Из всех поставленных задач, прежде всего, необходимо заниматься
разработкой основных принципов и положений строительства и
жизнедеятельности Коммунистической партии.
Роль Коммунистической партии переоценить невозможно. Могла ли
быть подготовлена и осуществлена Великая Октябрьская социалистическая
революция в России без Российской социал-демократической рабочей
партии? Безусловно, нет. Могли быть осуществлены: победа над
интервентами в 1922 году, индустриализация и сельскохозяйственная
кооперация, победа в Великой Отечественной войне, послевоенное
восстановление без Коммунистической партии Советского Союза?
Безусловно, нет.
Какой смысл планировать любую работу зная, что её некому
выполнять? А главное в том, что если не будет Коммунистической партии
Российской Федерации, то не будет нашей страны.
Прежде чем что-то делать, надо определиться, а кто ты.
Так кто мы? Коммунисты или «премудрые пескари»?
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И если мы являемся настоящими коммунистами, то мы должны:
1. Самокритически оценить современное положение нашей партии как
чрезвычайно опасное и смертельное.
2. Ввести особое мобилизационное положение в партии.
3. Всю работу партии сосредоточить на решении единственного и
главного вопроса, как перестроить партию для восстановления доверия к ней
всех трудящихся страны.
Решение этого вопроса имеет много направлений. Основные из них –
мнение беспартийной массы трудящихся, развитие научного коммунизма и
возвращение к ленинским принципам строительства и работы партии.
Необходимо в мае этого года провести общероссийскую научнопартийную конференцию с одним вопросом: о кардинальных мерах,
направленных на резкое повышение доверия трудящихся к
Коммунистической партии Российской Федерации.
Всякое промедление смерти подобно. Дорогу осилит идущий.
Заслуженный работник энергетики
Катков В. И.
13.04.2019

