
СМЕРТЕЛЬНЫЙ САМООБМАН 
(Сущность буржуазной демократии) 

«Ах, обмануть меня не трудно, 

Я сам обманываться рад» 

А. С. Пушкин 

Современный мир – это величайшая драма. Всем людям дали сладкую 

наливку – всеобщее избирательное право выбора главы государства с 

сохранением тайны голосования. И взыграло ретивое каждого человека с 

высочайшим подъёмом личного и национального тщеславия. Ну, как же, я 

назначаю на пост самого Президента, от меня зависит, кто будет править 

страной, как же меня уважает государство, как со мной считаются, и т.д. и т. 

д. Но жизнь жестоко растаптывает все эти надежды и воображаемые 

миражи. 

Первым ушатом ледяной воды для немцев стало не начало, а конец 

Великой Отечественной войны. Они осознанно поставили Гитлера во главе 

своего государства потому, что он обещал немцам освободить их от 

ответственности и дать им богатства всей Европы и России, поскольку они 

самые достойные люди на всей земле. На практике оказалось, что за всё 

надо платить, и самим немцам пришлось нести ответственность за действия 

своего фюрера. Потери во второй мировой войне потрясающие. Но они 

заставили людей думать? Нет, не заставили. Всё продолжатся по тому же 

сценарию.     

В России происходит то же самое. В 1985 году абсолютное 

большинство поддерживало Горбачёва, а 1991 году он распустил великий 

Союз Советских социалистических республик, и все стали его проклинать. В 

1989 году 80% москвичей привело к управлению Ельцина, сейчас то же 

большинство его проклинает. Почти все недовольны Д. А. Медведевым, но 

абсолютное большинство избирает в Государственную Думу, руководимую 

им «Единую Россию». Такая же история повторится с В. В. Путиным. 

Каждый человек осознаёт свои действия и своё положение в обществе. 

Каждый хорошо понимает, что все люди связаны между собой условиями 

материального производства и для жизнедеятельности человеческого 

общества необходимы единые ценности, общие правила общежития, власть 

и система управления.    

Но сегодня для всего мира стоит один, самый трудный и 

неразрешимый вопрос – почему абсолютное большинство людей, имея 

избирательное право и законодательную защиту тайны голосования, 

избирают в органы государственного управления людей, которые их не 

защищают, а угнетают. Основная масса людей недовольна действиями 



государства, но снова и снова выбирают тех же, или таких же людей, или в 

лучшем случае не приходит на выборы. Ведь это не случайно, это системно. 

 Почему люди «не ведают, что творят»? Почему происходит это 

неосознанное самоубийство народа? 

Это чрезвычайно важный вопрос, требующий глубокого научного  

исследования и постоянного внимания средств массовой информации. Но 

попробуем хотя бы в первом приближении в этом разобраться. 

Что такое демократия? 

 Демократия – это власть (кратос) народа (демос), форма 

политического строя, основанная на признании принципов народовластия, 

свободы и равенства граждан. Демократия предполагает признание 

принципа подчинения меньшинства большинству, выборность основных 

органов государственного управления, наличие прав и политических свобод 

граждан, а также условий их реализаций.        

Что такое власть? Власть – это основное средство управления, 

инструмент управления. Сама по себе власть не нужна, она нужна для 

политики. 

Что такое политика? Политика – это управление обществом, 

организация жизнедеятельности человеческого общества, которая всегда 

направлена на сохранение господствующего класса, это способность и 

возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью: права, 

нравственных принципов организации и жизнедеятельности общества, 

формирования общественного сознания, контроля. ответственности и 

насилия.  

Основа фактической власти и политики – капитал, деньги, 

собственность на средства производства. 

У кого находятся все средства производства? У буржуазии. И именно 

она, и только она является носителем власти и политики. 

Но как управлять современными рабами (все, кто не имеет средств 

производства, это рабы)? А им надо дать обманку, красивый фантик, яркую 

игрушку, которая бы их завораживала и уводила в красивую сказку. Помните, 

как покоряли индейцев, алеутов, папуасов и другие народы? И сегодня всем  

это дали в виде всеобщего, тайного избирательного права. Но политику они 

оставили только себе, назвав её «самым грязным делом». И, конечно, 

утвердили священность частной собственности, основу основ своих «грязных 

дел». 

Некоторые политологи этим восторгаются и заявляют, что это и есть 

диктатура пролетариата, и в социалистической революции абсолютно нет 

необходимости. Что по существу – это самоуправление трудящихся, 



настоящий социализм. Что трудящиеся могут выбрать Президентом страны 

любого человека, похожего на В. И. Ленина или на И. В. Сталина. 

Но настоящая сущность этого в другом. 

Первое, этим прекрасно продуманным актом буржуазия полностью 

сняла с себя ответственность за положение в стране. Она говорит: «Дорогие 

товарищи! Все выборы контролируются оппозиционными политическими 

партиями. Вы избрали Президентом В. В. Путина. Это ваше волеизъявление. 

Так как вы можете критиковать своего избранника. Он является 

олицетворением всей страны. Он выполняет вашу волю, консолидирует все 

слои общества. Поэтому необходим закон о защите чести и достоинства 

Президента».   И в этом они совершенно правы. Президент страны должен 

нести ответственность перед своим народом. Но главную ответственность 

должны нести те, кто поставил его на эту должность. 

И второе, главное, буржуазия очень крепко держит в своих руках 

политику, все органы государственного управления и никогда и никому их не 

отдаст, потому что только буржуазное государство защитит её интересы и её 

саму. Капитал без власти существовать не может. Власть и капитал – это 

подобие фотона. Практически, во всём мире Президент и Правительство – 

это марионетки буржуазии. Управляет миром только капитал, потому что он 

всесилен. Экономическая и военная сила – это диктаторы всего 

человечества. Другой силы просто не бывает. Об этом сказал ещё Гёте. 

Буржуазия руками государства устанавливает законы, управляет 

страной и формирует общественное сознание в своих классовых интересах. 

Телевидение, газеты, журналы, театры прекрасно справляются с этой 

задачей. За 30 лет уничтожен советский народ, растоптана героическая 

история советского народа, полностью деформировано общественное 

сознание. Сегодня авторитет В. В. Путина достигает до 80%, а авторитет Д. А. 

Медведева и Правительства не превышает и 10%. А ведь Президент и 

Правительство – это одно целое. Но общественное сознание расщеплено. 

Диагноз тяжёлый - шизофрения. Но это является фактом. 

Какова суть современности?  

Буржуазия привела человечество к высшей точки его развития. Но она 

уничтожила Союз Советских социалистических республик, страну, которая 

дальше всех продвинулась к созданию коммунистической общественно-

экономической формации и показала реальную оценку буржуазии, реальную 

возможность трудящихся и путь системного развития всего человечества. И 

став  монархией, монополией, «однополярным миром», буржуазия стала 

тормозом человеческого развития. 

Основным инструментом её политики стали манипуляция 

общественным сознанием, военная сила и новая спекулятивная мировая 



финансовая система. В своей книге «Война империй. Восток – Запад» 

Д. Кьеза пишет: «… в ходе глобализации мировой экономики 

целенаправленно создаётся мировой финансовый рынок новой формации. 

Ежедневные международные межбанковские операции достигли в 2005 

году уровня 2 трлн. долларов. Это означает, что мировой банковский оборот 

за одну неделю равен годовому ВВП США, а за месяц – ВВП всего мира. При 

этом 90% международных транзакций приходится на чисто финансовые 

операции, главным образом краткосрочные сделки инвесторов 

спекулятивного характера. Таким образом финансовый сектор становится 

самодовлеющей силой, определяющей возможности развития 

промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, сферы услуг. Сфера 

финансов становится «реальной экономикой». Мировые финансовые рынки, 

по существу, функционируют вне юрисдикции отдельных, даже наиболее 

развитых государств».  

Национальная резервная система США, которая является 

единственным эмиссионным центром в мире, представляет собой частное 

предприятие, акционерами которого являются 10 крупнейших 

инвестиционных банков Уолл-стрита. 

 Следует отметить присущую субъекту глобализации финансов 

организационную неопределённость (не зарегистрирован как «юридическое 

лицо»), тактически грамотно прикрываемую «флагом США» и 

обусловливающую его формальное отсутствие как объекта внимания и 

рассмотрения. 

Всё это является чрезвычайно большой угрозой всему миру, но в 

первую очередь для России. Основной метод отработан на примере гибели 

СССР. Теперь он доработан «майданом» в Украине.   

Каковы причины современной обстановки? 

Их очень много, но основные из них: абсолютный застой общественных 

наук (в первую очередь философии), отсутствие мощной пролетарской 

партии, массовое политическое невежество, деформированное 

общественное сознание, непонимание своей ответственности за будущее 

своих детей, неверие в свои силы, национальное тщеславие, переходящее в 

национализм. 

Что делать? 

Первое – извлекать уроки истории. Современная история мира, 

начиная с 1905 года, дала уникальную возможность осмысления законов 

жизнедеятельности человеческого общества. Нужно коренным образом 

переработать основные принципы и положения философии, политэкономии, 

научного коммунизма, логики, психологии, социологии, политологии. Угроза 

миру устрашающая. А мир слепой.  



Второе – каждому человеку определиться, какова его роль в жизни. 

Или роль раба, который живёт по законам буржуазии; или роль хозяина 

своей жизни, который способен и может управлять своей судьбой. Третьего 

не дано. Могу сказать, что роль раба значительно легче роли свободного 

Человека. Коммунизм – это не миф, а единственное закономерное условие 

выживания и развития человечества. Он является высшей ступенью 

морально-нравственных ценностей, выработанных всей историей 

человечества.   

Третье – это создание мощной политической партии трудящихся. Для 

организации борьбы трудящихся за своё выживание нужен субъект 

управления, передовой отряд трудящихся, политическая партия и 

пролетарский вождь, похожий на В. И. Ленина и его соратников.  

Политическая партия трудящихся – это детище трудящихся. И именно 

они, и только они должны создавать свою партию, помогать ей материально, 

посылать в партию своих самых лучших представителей, ставить перед ней 

цели и задачи, контролировать её работу. Спасение  утопающих – дело самих 

утопающих. Если бы не было Российской социал-демократической рабочей 

партии, не было бы ни Великой Октябрьской социалистической революции, 

ни Советской России, ни великого Союза Советских социалистической 

республик, ни всех побед Советского народа. 

Любые вожди смертны, великие идеи вечны. Условием выживания и 

развития человечества являются морально-нравственные этические 

принципы и справедливые производственно-экономические отношения 

между людьми, способствующие объединению всех индивидов в единый 

народ, в единый мир. Политическая партия – это идеологическое ядро, 

формирующее общую цель, и практический организатор жизнедеятельности 

человеческого общества. 

Самый быстрый путь – это резкое усиление КПРФ. Сегодня эта партия 

смертельно больна. Об этой печальной её судьбе говорилось ещё на 

Октябрьском пленуме ЦК в 2009 году. И дело не столько в личных качествах 

Г. А. Зюганова, сколько в личных качествах каждого члена партии, которых 

устраивает идеологический и организационный штиль в партии. 

Большинство членов партии не является коммунистами и не несёт 

ответственности за положение в стране. Они осознанно отдали партию в 

руки партийной номенклатуры по примеру КПСС и их это вполне устраивает. 

Сегодня нужно мощное вливание в КПРФ молодых людей, полное 

обновление руководства, коренное изменение Устава и Программы партии и 

теснейшая работа с массами. Необходимо брать на себя ответственность за 

выживание своей страны. 



Четвертое – кардинально изменить порядок выборов в органы 

государственного управления. Государство – это единственный 

полноправный субъект управления страной. Его роль невозможно 

переоценить. Оно никогда не отомрёт, его роль всегда будет только 

усиливаться. И судьба народа на 90% зависит от политики государства. 

Сложность вопроса заключается в использовании реальных факторов 

жизни, в понимании реального уровня общественного сознания. 

           Сегодня уровень политического просвещения и сознания абсолютного 

большинства избирателей и их полная безответственность не обеспечивают 

выборы мудрого, профессионального и ответственного главы государства. В 

абсолютном большинстве стран народ не сформирован. Население всех 

стран как никогда разобщено, социальное расслоение людей очень 

большое. Буржуазия сделала всё возможное и невозможное, чтобы народ 

превратить в безликую толпу. Демократия превращена в охлократию. Тем 

более, что путём манипуляции общественного сознания через средства 

массовой информации, буржуазия подсовывает этой толпе своего кандидата 

в президенты. Поэтому, прямые выборы главы государства – это  

смертельный самообман всех избирателей.  

Для многократной проверки качества кандидата на пост главы 

государства и уменьшения затрат выборы главы государства должны быть 

многоступенчатыми: избиратели района должны выбрать районный Совет 

народных депутатов, районный Совет должен выбрать Председателя 

районного Совета, Председатели районных Советов, являясь членами 

городского Совета, должны избрать Председателя городского Совета; 

председатели городских Советов, являясь членами областного Совета, 

должны избрать Председателя областного Совета; председатели областных 

Советов, являясь членами Верховного Совета, должны выбрать 

Председателя Верховного Совета, главу государства. 

Председатель Верховного Совета назначает Председателя 

Правительства, а председатели других Советов – глав администрации. 

Все органы государственного управления работают в полном 

соответствии с Конституцией страны. Федеральное Собрание – это 

абсолютно ненужный орган, только мешающий оперативной работе 

Правительства. 

Все выборы должны проводиться гласно и открыто, чтобы любой 

избиратель мог проверить их правильность. Все избирательные бюллетени 

должны быть именными. Результаты выборов должны быть опубликованы в 

местной печати с указанием волеизъявления каждого избирателя. 

Для формирования своего политического мировоззрения все выборы 

должны проводиться только по партийным спискам. 



Все депутаты несут уголовную ответственность перед Законом наравне 

со всеми другими гражданами страны и могут быть переизбраны в любое 

время по инициативе 30% своих избирателей. 

Пятое – разделение государственного управления и контроля за 

работой его органов. 

М. Жванецкий писал: «Что охраняешь, то имеешь». Контроль 

государства за самим собой – это фикция. Сколько заявлений сделано 

Президентом о борьбе с коррупцией, а она растёт и вширь, и ввысь. И будет 

расти дальше. Народный контроль – это великое благо, но при власти 

буржуазии оно недостижимо. 

Конституцией страны должно быть предусмотрено следующее. 

Политическая партия, занявшая на выборах Верховного Совета второе место, 

должна назначать Генерального прокурора, Верховного судью, формировать 

Центральную избирательную комиссию, Министерство статистики и 

выпускать ежедневную государственную газету «Наша жизнь». 

Функциями Генерального прокурора должны быть: контроль за 

соблюдением Конституции; контроль за работой Правительства; назначение 

выборов нового главы государства при снижении жизненного уровня 

трудящихся, при снижении темпов экономического развития, при снижении 

уровня государственной безопасности.    

Буржуазия сегодня правит бал. Она растоптала Хельсинское 

соглашение 1975 года о незыблемости границ. Открыт путь для 

восстановления исторической справедливости с применением оружия. Идёт 

настоящая война. Тысячи людей стали беженцами. Рвутся снаряды и бомбы. 

Гибнут беззащитные люди. Россия стала смертельным врагом Украины. И 

Россия стоит на пороге своей гибели. 

Каждый из нас лично ответственен за развал СССР. Это мы отдали 

страну в руки партийно-государственной номенклатуры. Искуплением этой 

исторической вины может быть только сохранение России. Борьба за её 

выживание будет тяжёлой. Но дорогу осилит только идущий, убеждённый в 

своей правоте и верящий в свои силы.      

Виктор Иванович Катков 

Коммунист 

ЭФГ №7 2017 

 


