УРОКИ ОКТЯБРЯ
100-летие со дня Великой Октябрьской социалистической революции
русский народ и весь мир встречает в полной растерянности и неопределенности.
Весь мир был восхищен великим подвигом людей, совершивших самую
бескровную и самую глубокую социальную революцию в мире, в тяжелейших
условиях защитивших свою страну от интервенции 14 стран, победивших голод и
разруху, поднявших из руин экономику страны, одержавших Победу в Великой
Отечественной войне, в короткий срок восстановивших народное хозяйство,
поднявших страну на невиданную высоту и показавших всему миру пример
становления и развития всего человечества.
И вот к 100-летию Великого Октября нет Союза Советских Социалистических
Республик, нет мирового социалистического лагеря и нет стран, идущих по пути к
социализму. Установлена полная диктатура Его Препохабия Капитала. Убит вектор
развития человечества, всё человечество перешло от развития к полной
деградации.
Почему это случилось? Вопрос сложный, но на него можно дать однозначный
ответ: ни русский народ, ни всё мировое человечество не выучило уроков истории,
особенно уроков Великого Октября и истории Советского Союза. Каковы главные
из них?
Во-первых, решающая роль общественных наук.
В СССР общественные науки были составной частью партии и были
использованы для «научного обоснования» всех действий партии. Не наука учила
партию, а партия учила науку. И это закономерно привело к полному застою и
коренному перерождению и науки, и партии.
В 1848 году К. Марксом и Ф. Энгельсом был написан «Манифест
Коммунистической партии», где они установили, что «коммунисты могут выразить
свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».
Безусловно, это главная цель социалистической революции. Но они поняли, что
социализм – это сложная общественно-экономическая система и требует
определения и других необходимых положений. И они добавили еще 10 других
условий. И вот с 1848 года больше никто не изучал и не разрабатывал основные
принципы и положения социализма в их целостной и комплексной форме. В.И.
Ленин внес наибольший вклад в развитие учения о социализме, но все его мысли
были отброшены. И после него марксистско-ленинское учение было превращено в
религию, догматику и схоластику. В первую очередь по этой причине развалился
СССР, весь социалистический лагерь, и сегодня все попытки Кубы, Венесуэлы и
других стран, стремящихся строить социализм, терпят неудачу и еще больше
компрометируют социализм.
Срочно необходимы научные разработки основных принципов и положений:
философии, политэкономии социализма, научного коммунизма, социалистического
государства и Коммунистической партии. Без теории нам смерть!
Во-вторых, необходимо понимание решающей роли Коммунистической
партии.
Могла ли свершиться Великая Октябрьская социалистическая революция
без РСДРП? Никогда! Социалистическая революция – это не государственный
переворот и захват власти, это коренное изменение общественного строя, переход
на более высокую ступень развития. Только Российская социал-демократическая
рабочая партия, вооруженная марксистско-ленинским учением, подготовила
социалистическую революцию, взяла власть в свои руки и сумела организовать
российский народ на борьбу с бандитизмом, с голодом, с разрухой, с
белогвардейцами, с интервентами. Только партия большевиков сумела

организовать коллективизацию и индустриализацию страны, под ее руководством
народ одержал Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
восстановил экономику после войны.
Но сила Коммунистической партии – в знании теории и тесной связи с
массами. Без этого партия перерождается и гибнет, как это произошло с КПСС.
КПРФ в 1996 году имела под своим влиянием 215 депутатов
Государственной Думы и численность около 600 тысяч человек. Сегодня фракция
КПРФ в Государственной Думе составляет 42 человека, а численность партии
сократилась до 170 тысяч человек. Почему? Каковы причины? Главный вопрос:
почему партия не хочет заниматься своим выживанием? Совершенно очевидно,
что партия взяла всё худшее от КПСС и закономерно идет к своей гибели.
Главная задача сегодня – возрождение КПРФ. Безусловно, это возрождение
должно быть только на марксистско-ленинских принципах и научной основе.
В-третьих, очень велика роль личности в истории.
Могла ли свершиться Великая Октябрьская социалистическая революция
без В.И. Ленина? Могла ли свершиться коллективизация и индустриализация
страны, Победа над Германией, послевоенное восстановление экономики без И.В.
Сталина? Очень трудно себе представить.
Народу объективно нужен вождь, который должен быть хорошим примером
для подражания, который является его защитником, который является «отцом
нации». Вся история – это история выдающихся и преступных личностей.
Уповать, что родится новый Ленин, глупо. Нужно системно и продуманно
выращивать политическую элиту партии и «длинную скамейку запасных» на роль
вождей трудящихся.
В-четвертых, постоянная тесная работа с массами.
Без связи с массами партия мертва. Главный хозяин страны – Его
Величество Рабочий класс. А партия – его временное доверенное лицо в
управлении страны.
В-пятых, очень важна ответственность каждого коммуниста за судьбу
своей страны.
Председатель ЦК, Центральный Комитет, безусловно, несут персональную
ответственность за свою работу. Но главную ответственность за работу партии
несут рядовые коммунисты, которые осознанно и обоснованно выбирают
руководящие органы партии. Если рядовые коммунисты не будут контролировать,
правильно оценивать работу руководящих органов партии и немедленно их
переизбирать при плохих результатах их работы, партии не будет.
В-шестых, нужна высокая, но понятная всем цель страны,
величественное Будущее.
Цель страны – это смысл жизни. И она должна быть очень высокой, светлой,
радостной, понятной, красивой, притягательной и большой. Она должна быть
ядром идеологии партии. И о ней надо постоянно говорить с массами. Задача
сегодня – эту цель кратко и правильно сформулировать.
В-седьмых, развитие, борьба – единственное условие успеха.
Надо понять, что «покой нам только снится». Единственным условием
выживания является развитие. А развития без напряженной борьбы не бывает.
Необходимы постоянные диспуты, различные мнения, поиски истины.
Что делать?
Основная задача – возрождение КПРФ. И ничего другого. Для этого:
- необходимо провести Общероссийскую научно-практическую конференцию
«Основные причины неудовлетворительной работы КПРФ и необходимые меры по
ее коренному возрождению» в ноябре 2017 года с приглашением всех левых
партий, профсоюзов и других общественных организаций;

- разработать продуманный план возрождения КПРФ и организовать его
выполнение;
- до 30 ноября 2017 года необходимо подготовить в ЦК КПРФ предложения
по иску к Конституционному суду Российской Федерации о его неправомерном
решении 30 октября 1992 года об оценке и роли Коммунистической партии
Советского Союза.
Виктор Иванович Катков,
(Из выступления на научно-практической конференции РУСО,
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