
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ПОЛИТИКА 

(Сущность и актуальность политики) 

 

Очень часто говорят и пишут, что жизнь не предсказуема, что история так 

сложилась. Но ведь все действия осуществляются людьми, осуществляются ими 

добровольно и осознанно. Так что же мешает людям сделать жизнь предсказуемой, 

а историю складывать в интересах всех людей? 

Человек имеет феноменальное качество – абстрактное мышление. Он 

способен рассмотреть прошедшие события во всех их связях друг с другом, найти их 

источник, понять мотивацию действия их исполнителей, дать им оценку, предложить 

меры по исправлению неверных действий и активно влиять на исполнение тех 

действий, которые в интересах каждого человека. Ни один человек не хочет себе и 

другим плохого. Все хотят жить хорошо. Но в практической жизни всё с точностью 

наоборот. 

Большинство жителей Германии осознанно и добровольно избрало Гитлера 

своим руководителем. И что получили? Около 8 миллионов погибших, около 16 

миллионов раненых, разрушенную страну и вечное клеймо мирового агрессора. 

Почему абсолютное большинство немцев поверило Гитлеру и пошли убивать людей 

других стран?  

Советский народ с большим воодушевлением доверил Горбачёву руководство 

страной. Горбачёв 6 лет открыто, планомерно и целенаправленно разрушал 

Советский Союз. В итоге, как глава государства, он единоличным своим решением 

разделил единую страну на 15 отдельных, самостоятельных государств, вопреки 

законно провозглашённой воле советского народа. За это ему дали Нобелевскую 

премию. И сегодня он безбедно живёт и даёт советы как надо жить. Почему 

советский народ, творец истории, позволил Горбачёву совершить это преступление? 

Почему он не привлечён к уголовной ответственности? Почему ему вручена 

государственная награда России высшей степени? 
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Депутаты Верховного Совета Российской Советской федеративной 

социалистической республики совершили уголовное преступление, приняв 12 июня 

1990 года закон о выходе РСФСР из состава СССР. Почему советский народ не привлёк 

их к уголовной ответственности? Почему инициатору этого закона Ельцину 

воздвигнут мемориальный центр? 

Семьдесят лет в тяжелейшей борьбе советский народ строил социализм и был 

примером для всего мира. Сегодня этот же российский народ осознанно и 

добровольно избирает президентом страны человека, строящего капитализм. 

Почему? 

Тысячи вопросов «почему». Почему люди не ведают что творят? Ведь, в 

конечном счёте, они убивают себя. Имея способность мышления, человечество идёт 

к своему самоубийству? Почему? 

Эти вопросы волнуют человечество более двух с половиной тысяч лет. Много 

сделано, но большинство вопросов остаются без ответов до сих пор.  

В одной статье найти ответы на все вопросы невозможно. Но найти хотя бы путь 

к их решению необходимо. И здесь очень важно максимальное участие учёных 

общественных наук.  

Что такое политика? Слово «политика» произошло от греческого слова 

«полис», что переводится как государство. Поэтому, политика - это государственные 

или общественные дела, сфера деятельности, связанная с отношениями между 

классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является 

проблема завоевания, удержания и использования государственной власти. 

Политика – это управления человеческим обществом. 

Что такое власть? Власть - это возможность осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью: права, 

нравственных принципов организации и жизнедеятельности общества, 

формирования общественного сознания и насилия. Основой власти является 

собственность на средства производства. К основным формам проявления власти 
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относятся: право разрабатывать и принимать Конституцию страны, право избирать 

людей в органы государственного управления, личное участие в разработке 

принципов организации и жизнедеятельности общества, работа в общественных 

организациях, контроль за работой органов государственного управления, оценка их 

работы, поощрение и наказание. 

Поэтому, политика – это действия, а власть – это единственный инструмент 

осуществления действий, основной инструмент политики. Политика и власть 

теснейшим образом связаны друг с другом, но это совершенно разные категории и 

их нельзя путать друг с другом.  

Возможна ли жизнь человека без управления, без политики? Абсолютно 

невозможна. Управляемость жизнедеятельностью человеческим обществом 

является главным условием выживания. 

Что мы обдумываем каждым вечером? Как прожит день и как мы проведём его 

завтра. И очень часто задумываемся о том, как проведём всю свою жизнь. 

Планирование своих будущих дел является объективной необходимостью и 

привычкой каждого человека. 

Разделение труда закономерно привело к созданию человеческого общества. 

Жить в обществе и не зависеть от общества нельзя. Все люди стали взаимозависимы 

друг от друга. Объективно стал необходим орган общественного управления – 

Правительство. 

Основой объединения и управления жизнедеятельностью общества являются: 

единые, этические, нравственные ценности; единые для всех правила поведения; 

общая цель; общий путь у цели; равноценный продуктообмен между людьми; общая 

безопасность и обеспечение общественного воспроизводства. 

Сегодня есть все основания заявить, что демократия, власть народа 

установлена во всём мире. Всеобщее, тайное избирательное право даёт 

возможность избирать главой государства человека, похожего на К. Маркса, 

В. И. Ленина, И. В. Сталина. Практически на легальном положении находятся все 
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коммунистические партии, которые издают свои газеты, участвуют в работе всех 

органов государственного управления и формируют коммунистическое 

общественное сознание. Но почему народ осознанно избирает главами всех стран не 

руководителей коммунистических партий, а людей, защищающих интересы 

буржуазии? Почему? 

Почему потерпела поражение Великая Французская революция и Парижская 

Коммуна? Почему развалился Союз Советских социалистических республик? Почему 

рассыпался мировой социалистический лагерь? Почему нигде в мире нет борьбы 

трудящихся за установление коммунистической общественно-экономической 

формации? Почему??? 

Значит не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Значит надо более 

глубоко разбираться с этими, поставленными жизнью, вопросами.  

Какую оценку давали политике выдающиеся умы человечества? 

В. И. Ленин писал: «Политика – есть концентрированное выражение 

экономики. Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать 

иначе, значит забывать азбуку марксизма». (Ленин В. И., т.42, с.278) Государство 

сильно сознательностью масс. Люди всегда были и всегда будут глупенькими 

жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми 

нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, 

заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».  

«Фундаментальная революция должна произойти в нашем сознании. По 

отношению к другим. По отношению к будущему. По отношению к Земле. Речь идёт 

о том, чтобы видеть дальше нашей жизни и думать о будущем наших детей и внуков. 

Речь идёт о том, чтобы управлять планетой, которая является достоянием всех 

людей. Необходимо всемирное государство» - писал К. Вайцзеккер. 

«Если вы не займётесь политикой, политика займётся вами» - говорил Бисмарк. 

«Политика – самое великое из всех знаний». - писал Л. Вовенарг. 
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Жизни человеческого общества без политики не бывает. Вся жизнь 

политизирована. Актуальность политики невозможно переоценить. Сегодня весь 

мир прошёл пик своего развития и закономерно движется к деградации и своей 

гибели. Единственным условием выживания человечеств является формирование 

каждого человека не только в управляемого объекта, но самое главное, в 

управляющего субъекта. 

Прежде чем говорить о сущности политики, необходимо общее понимание 

основных определений: народ, пролетариат, буржуазия, классы, частная и личная 

собственность, государство, власть, политика, право. Сегодня эти определения 

настолько размыты, что большинство людей вкладывают в эти определения 

совершено разные смыслы. Люди не понимают друг друга, потому что говорят на 

разных языках.  

Каково правильное определение индивида, личности, гражданина, 

обывателя?  

Каждый человек – это индивид, со своими привычками и своим убеждением. 

У каждого «своя походка». Сколько людей, столько мнений. Но истина одна. Именно 

в этом состоит главное противоречие между человеком и обществом. Общество не 

может жить без общих для всех принципов и положений. И личностью становится 

лишь тот человек, который понимает, что его личные интересы могут быть 

достигнуты только в правильно организованном обществе. И человек-личность в 

первую очередь направляет свои усилия на улучшение организации общества, то есть 

занимается политикой. Только человек-личность является гражданином. Об этом 

прекрасно написал Н. А. Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть 

обязан». Конфуций был намного категоричнее Н. А. Некрасова. Он сказал: «Если ты 

ничего не сделал для общества, ты враг общества».  

Кто такие пролетарии и буржуазия? «Под пролетариатом понимается класс 

современных наёмных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств 

производства, вынуждены, для того чтобы жить, продавать свою рабочую силу. Под 
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буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств 

общественного производства, применяющих наёмный труд». (Примечание Ф. 

Энгельса к английскому изданию Манифеста Коммунистической партии) 

В современном мире пролетарская масса составляет абсолютное большинство 

населения. Это рабочие в промышленности, в сельском хозяйстве и в сфере услуг, это 

все государственные служащие, это врачи и учителя, это учёные и инженеры, это 

служащие вооружённых сил и внутренних силовых структур, и т. д. Возможно, лучше 

называть их трудящимися. Буржуазия – это собственники средств производства, 

использующих наёмный труд трудящихся, и устанавливающих цену наёмного труда 

и цену произведённой продукции или услуг. Прудон писал: «Скажите мне, кто 

является собственником средств производства, и я скажу, кто вор». 

Пролетарии и буржуазия являются двумя непримиримыми классами, потому 

что, буржуазия присваивает себе часть труда рабочих. Такое производственно-

экономическое отношение между людьми создаёт постоянно действующее условие 

гражданской войны. И она постоянно идёт в различных формах, но в основном в виде 

забастовочного движения. И эта война будет только обостряться в виде массовых 

уличных манифестаций.  

К. Маркс писал: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве 

следующего: 1) что существование классов связано лишь с определёнными 

историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо 

ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход 

к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» (т3, с426-427).  

«Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы 

постепенно вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать все орудия 

производства в руках государства, т. е. организованного, как господствующий класс, 

пролетариата, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил. 

Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период 

революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и 
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политический переходной период, и государство этого периода не может ничем 

иным, кроме как революционной диктатуры пролетариата». ( «Манифест 

Коммунистической партии») 

Что такое государство и каким оно бывает? Государство – это страна, которая 

управляется либо монархом (государем), либо органом, избранным народом. 

Сегодня монархических государств практически нет, все государства являются 

демократическими, президенты и парламенты всех стран избираются народом. Но 

есть одна жёсткая закономерность абсолютно всех государств: органы 

государственного управления (президент, парламент, правительство) всегда 

выражают интересы только господствующего класса. И законы всех государств 

юридически закрепляют только волю господствующего класса. 

Кто является господствующим классом? По законам формальной логики можно 

с полным основанием сказать, что таким господствующим классом является весь 

народ, который своей властью выбора принимает на работу президента и членов 

парламента. И по законам логики, именно народ несёт ответственность за тех, людей 

которым он доверил управление страной. 

Но фактически, господствующим классом являются только люди, имеющие 

капитал. «Дайте мне возможность управлять финансами страны, и мне нет дела до 

того, кто устанавливает в ней законы. Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

- сказал Барон Майер Амшель Ротшильд. И он абсолютно прав. За деньги можно 

купить всё: армию (поражение Бонапарта под Ватерлоо), полицию, журналистов, 

учёных, политиков, артистов, писателей, избирателей, бандитов. Надо только много 

заплатить. Соблазн велик, а человек слаб.  

Поэтому, сегодня во всё мире существуют только буржуазные государства, 

которые выражают волю и интересы буржуазии. Но все эти государства построены 

руками оболваненного народа. 
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Частная собственность средств производства позволяет его собственникам 

получать баснословную прибыль за счёт заниженной стоимости наёмного труда. 

Любой предприниматель – это вор в законе, вор чужого труда.  

Сегодня много говорят о правах и свободе человека.  

Что такое право? Основной закон философии – это право права. Право – это 

возможность действия, за которые человек несёт административную и уголовную 

ответственность. Сегодня основные средства массовой информации внедряют в 

общественное сознание под видом права полную распущенность и 

безответственность людей за свои поступки. Даже придуман новый принцип: 

«Разрешено всё, что не запрещено». Многовековая этика растоптана.  

Свободен ли человек в своих действиях? И «нет» и «да». Человек свободен 

только в определённых рамках, определённых установленными правилами 

жизнедеятельности конкретной общественно-экономической формации, и в 

пределах своего личного капитала. Свобода Р. Абрамовича в миллионы раз больше 

свободы простого шахтёра.  

В обществе абсолютной свободы не бывает. Жить в обществе, и не зависеть от 

общества, нельзя. И даже, если человек будет жить в одиночестве, он всё равно будет 

зависеть от природы, от погоды, от всех условий своего выживания. Но в то же время, 

каждый человек свободен в своих действиях, направленных на улучшение 

организации и управления обществом. 

Что является главным условием выживания человека? Это его конкретные 

действия, направленные на выживание, - на управление и организацию своей жизни. 

А власть – это единственное условие организации и управления своей жизнью. 

 

Катков В. И. 


