Выборы в ГД 2016

Исторические события

ЧТО ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Жизнь полна неожиданностей. Но каждое, даже небольшое событие
ложится в определённое место на общей картине жизни. Особое место
занимают крупные, исторические события, которые наиболее глубоко
характеризуют всю картину жизни и дают возможность гораздо глубже
понять сущность человеческого общества, движущие силы и направленность
движения. Таким историческим, пусть не судьбоносным, но важным
событием являются выборы в Государственную Думу России в сентябре 2016
года.
Итоги выборов известны. Из 450 мест «Единая Россия» получила 343
(76,2%), «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 42 (9,3%),
«Либерально-демократическая партия России» – 39 (8,7%), «Справедливая
Россия» – 23 (5,1%). Общая явка избирателей составила около 48%, в Москве
– 35%, в Санкт-Петербурге – 32%. Основные итоги выборов: рост доверия к ЕР
на 44,1%, падение доверия к КПРФ на 45,7%, снижение явки избирателей
примерно на 20%. По оценке главного редактора «Экономической и
философской газеты» А. П. Проскурина «Россия качнулась вправо. Сильно».
Но возникают вопросы. Почему, правящей партии «Единая Россия»,
которая завела страну в тупик, избиратели прибавили своё доверие, а КПРФ,
которая защищает интересы подавляющего большинства, избиратели стали
доверять намного меньше? Почему Россия качнулась вправо? Почему так
сильно? Какие силы ведут Россию вправо? Что нас ждёт? Кто виноват? Что
делать? Кто будет это «что» делать? Кто несёт ответственность за будущее
страны?
Это вопросы жизни и смерти страны. Почему они так быстро ушли из
всех средств массовой информации? Я обращаюсь ко всем читателям нашей
газеты, ко всем гражданам России: давайте вместе думать и отвечать на эти
вопросы.
Что показали прошедшие выборы в Государственную Думу? Они
показали действительный уровень общественного сознания. Все жители
России показали себя такими, какими они являются на самом деле, в том
числе и не пришедшие на выборы. Если бы они были против правящей
«Единой России», они бы голосовали за КПРФ. Одно из двух, либо их
устраивает политика президента и правительства, либо им наплевать на
судьбу своей страны. Другого быть не может.

Можно ругать народ, повторять, что «Россия сошла с ума», но от этого
лучше не станет. Надо в конце концов понять, а почему наш народ именно
такой, что сделало его таким, что делать, чтобы он стал другим.
Русский народ – самый доверчивый народ в мире. Но его столько раз
обманывали и предавали, что он устал кому-либо верить, даже тем, кто
действительно хочет ему добра. А сегодня ложь, обман и манипуляция
общественным сознанием является основным инструментом буржуазии для
своего выживания.
Во всём мире, в том числе и в России, власть находится в руках народа.
Каждый гражданин имеет право избрать в органы государственного
управления любого человека, похожего на Спартака, Маркса, Энгельса,
Ленина. Для этого надо только быть членом политической партии
трудящихся и выдвинуть в избирательной список своего представителя. Все
политические партии имеют свои газеты и журналы. Каждый избиратель
защищён законом о тайне своего выбора. Но почему во всём мире люди
выбирают в органы государственного управления представителей,
защищающих интересы буржуазии?
Потому, что таково их общественное сознание. Значит надо
разобраться, а почему оно является таким; что надо сделать, чтобы оно было
другим? Это очень большая работа и необходимо всем принять в ней
посильное участие.
Каковы основные факторы, влияющие на формирование
общественного сознания?
1. Знание и использование законов этики. Эти законы начали
формироваться с рождения первого человека. Они просты, обязательны и
направлены для совместного проживания, для формирования прочного
человеческого общества. Основные из них - это обязательное занятие
общественно-полезным трудом, социальное равенство всех людей,
уважение друг друга, братская помощь друг другу в условиях беды, забота о
старших и детях, честность, открытость, коллективизм, долг перед
обществом и личная ответственность за свои поступки и своё бездействие.
2. Знание и использование основных законов жизнедеятельности
человеческого общества и основ политического просвещения.
Жизнедеятельность общества осуществляется на основе следующих
основных законов.
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. Единство и
борьба противоположностей – основной источник развития. Любая
монополия – источник деградации и гибели. Движение – есть способ
существования жизни. Жизнь – это жестокая борьба за выживание.
Уровень развития общества всегда 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.
3. Материалистическое понимание истории.
История – это прошедшая жизнь, большая практическая деятельность
человеческого общества. Поэтому, история – это основной и самый лучший
учебник жизни. Д. Сантаяна писал: «Кто не помнит прошлого, тот обречён
пережить его снова». Многие политики говорят: «Так сложилось». Это

большая ложь. Само по себе ничего в жизни не складывается. Историю
«складывают», вернее, жизнь живые люди в своих личных интересах, или
интересах своего класса.
Основными событиями современной истории являются распад
Советского Союза и передача Крыма из Украины в Россию.
На Советский Союз в 1985 году никто не нападал, никто не завоёвывал.
Да, была идеологическая холодная война. Но такая война существовала,
существует и будет существовать всегда. Но имея в руках марксистсколенинское учение, советский народ с честью отстаивал свою страну в 1917-53
годах. В 1991 году Союз Советских социалистических республик был
распущен законно избранным главой государства при абсолютно пассивном
отношении советского народа к этой акции. Была совершена буржуазная
контрреволюция. Были преданы: Великая Октябрьская Социалистическая
Революция 1917 года, Победа советского народа против агрессии 14 стан
1917-22 годов, Победа советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45 гг., социалистические принципы жизнеустройства всего мира.
Это случайность или закономерность? Каковы основные причины
распада СССР? До сих пор глубокого научного анализа этому нет. Может
человечество устойчиво развиваться, имея на себе такие «тёмные пятна
истории»? Не может. Мы будем постоянно наступать на «те же грабли».
А основная причина – это нарушения объективных законов
жизнедеятельности человеческого общества: монополия одной
политической партии на идеологию и государственное управление, полная
безответственность органов государственного управления перед своим
народом, отрыв трудящихся от собственности на средства производства,
отстранение трудящихся от государственного управления, низкий уровень
политического просвещения и общественного сознания трудящихся.
В условиях монополии на всю идеологию и власть в стране,
Коммунистическая партия Советского Союза закономерно переродилась и
превратилась из коммунистической партии в буржуазную. В течение многих
лет сформировалось целое сословие партийной, государственной.
хозяйственной и общественной номенклатуры. Под их руководством
возродилась мелкобуржуазная, потребительская идеология. Медленно, но
целенаправленно снижался уровень общественного сознания. Это сословие
имело полную власть, но социалистические принципы не позволяли им
иметь большое личное богатство. И они в своих личных интересах
организовали «перестройку», сразу же приватизировав народное имущество
и став президентами буржуазных государств. Горбачёв плоть от плоти дитя
этой номенклатуры. Не было бы Горбачёва, был бы другой, но точно такой

же. КПСС рассыпалась как карточный домик. Из 19 миллионов 18 миллионов
«верных ленинцев» просто испарилось. ЦК КПСС целенаправленно крушил
Советскую Конституцию, Советское государство, а партия и народ молчали.
Какова цена распада СССР?
Мир превратился в однополярный буржуазный общественноэкономический строй. Смертельно ранен научный коммунизм, хотя факт
распада СССР только доказал его научную обоснованность. Прервано
развитие всего человечества. Советские люди вновь стали рабами и
потеряли своё отечество. Миром правит Его препохабие – Капитал.
А мы не усвоили никаких уроков истории. 26 лет мы выбираем в
органы государственного управления лиц, которые защищают интересы
буржуазии. Современный век – век электричества. За последние 25 лет
производство электроэнергии не выросло ни на 1 кВт-ч.
Видя наше покорное поведение, мировой капитал провёл блестящую
спецоперацию по передаче Крыма из Украины в Россию.
Передача Крыма из одного государства в другое, используя
действительное желание большинства жителей Крыма, - это грандиозная
спецоперация мирового значения с нарушением всех принятых норм
международного права. Хельсинское мирное Соглашение о незыблемости
границ уничтожено. Введён новый принцип мирового права: «историческая
справедливость». Дан негласный, но услышанный всеми, старт начала
передела мира во имя «исторической справедливости». Исламское
государство Ирака и Леванта - закономерное следствие этого принципа. Кто
следующий? Калининград? Сахалин? Левый берег Амура? Татария?
Башкирия? Якутия? В мире нет ни одной страны, не обиженной
несправедливостью. Этой операцией Запад достиг важнейших целей: создан
затяжной мировой управляемый хаос в прямых интересах Запада; братские
Украина и Россия стали смертельными врагами; на Украине можно спокойно
разместить войска НАТО. А поскольку эта операция и мятеж в Донецке и
Луганске сделаны руками России, то Россия представлена в роли агрессора,
против которого надо бороться всем миром. И это расплата за нашу
политическую слепоту.
Что нас ожидает?
Вероятнее всего судьба Украины. Совсем недавно в Астрахани В. В.
Путин сказал: «Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать,
прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать, это закон о российской нации». Его услышали и 4 ноября 2016 года
демонстрация русских националистов прошла в Москве. В Германии тоже

начали с национализма, а закончили фашизмом. Других примеров в истории
пока нет.
Кто должен формировать общественное сознание?
Это должна делать Коммунистическая партия Российской Федерации.
Но к великому сожалению доверие избирателей к ней неуклонно падает и
сегодня оно достигло критического уровня. Если так будет продолжаться, то
она тихо сойдёт со сцены.
Что должна сделать КПРФ, чтобы вернуть доверие трудящихся?
Первое, систематически делать опрос граждан: «Что надо делать
партии, чтобы спасти страну? Какой должна быть партия, чтобы ей верили»?
И по этим опросам разрабатывать программу действий. И снова, отчёт перед
трудящимися о своей работе, и снова опрос граждан, т.е. каждодневная
работа с массами.
Второе, решительно отмежеваться от КПСС, как от партии, предавшей
идеалы социализма. Народу надо говорить правду. Нельзя допускать
слияния КПСС и марксистско-ленинского учения. Партии рождаются и
умирают, а коммунистическая идея будет жить вечно. КПСС предала
коммунистическую идею и Советский народ. КПСС несёт уголовную
ответственность в лице Горбачёва за нарушение Конституции СССР и гибель
Советского Союза.
Третье, исключить любое слияние с буржуазными органами
управления, немедленно выйти из состава всех органов государственного и
местного управления. Этого категорически требовал К. Маркс.
Четвёртое, уважать волю избирателей. Если руководителя партии не
избирают Президентом страны, его нельзя оставлять руководителем партии.
Пятое, руководители партии на всех уровнях должны нести
персональную ответственность за результаты своей работы. Основной
критерий работы партии – доверие трудящихся. Отчётно-выборные
конференции и съезды партии должны проводиться немедленно после всех
выборов в органы государственного управления. И в случае проигрыша
выборов все руководящие органы партии должны полностью заменяться.
Незаменимых людей нет. А талантливых и энергичных патриотов в России
достаточно.
Наша страна находится в смертельной опасности. Россию уничтожить
гораздо легче, чем Советский Союз. И вероятность её гибели чрезвычайно
большая. Чтобы сохранить нашу страну, нужно невероятно много сделать. Но
надо всегда выделять главное направление.
Главное направление сегодня – создание политической партии
трудящихся. Лучший вариант – превратить КПРФ в партию ленинского типа.

В. И. Ленин на XI съезде партии говорил: «Все революционные партии,
которые до сих пор гибли, гибли от того, что зазнавались и не умели видеть,
в чём их сила, и боялись говорить о своих слабостях. Надо сознать и не
бояться сознать, ответственные коммунисты в 99 случаях из 100 не на то
приставлены, к чему сейчас пригодны, не умеют вести своё дело и должны
сейчас учиться. Весь гвоздь сейчас в том, чтобы авангард не побоялся
поработать на д собой, признать открыто свою недостаточную
подготовленность, недостаточное умение. Никто и ничто не сможет
дискредитировать нашу работу кроме нас самих».
Формирование общественного сознания, организация трудящихся в
борьбе за своё выживание – возможно только при наличии сильной
политической партии трудящихся.
Я обращаюсь к российским учёным социалистической ориентации.
Подтвердите своё высокое звание срочными научными разработками о
политической партии трудящихся, о сущности научного коммунизма.
Виктор Иванович Катков
коммунист
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