
Форум 24.06.17 

VI ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТЭКОНОМОВ-

МАРКСИСТОВ  

 

24 июня 2017 года, в Москве прошёл VI форум Международной 

ассоциации политэкономов-марксистов «Ленин и революция». Участники 

форума обсудили следующие вопросы: 

1. Современное положение в коммунистическом и рабочем движении 

2. О главной и революционной силе и авангарде пролетариата 

3. О победе социалистической революции 

С докладами выступили: Ковалёв А. А., доктор экономических наук 

профессор; Руднев В. Д., доктор экономических наук, профессор; Доброхотов 

Л. Н., доктор философских наук, профессор; Семенова А. В., доктор 

исторических наук, академик РАЕН; Ермалавичус Ю. Ю., доктор исторических 

наук, профессор; Хабарова Т. М., кандидат философских наук, доцент; 

Ацюковский В. А., доктор технических наук, академик; Катков В. И. 

заслуженный работник Минэнерго; Эльманович С. С., генерал.    

 Участникам форума была представлена новая книга А. А. Ковалёва «В 

мир без капитала» (краткий курс Марксисткой политэкономии). На сайте 

РУСО был опубликован разработанный А. А. Ковалёвым «Коммунистический 

манифест XXI века (Проект для обсуждения). 

Участники форума отметили выдающийся вклад В. И. Ленина в 

развитие коммунистического учения, в создание науки о строительстве и 

жизнедеятельности коммунистической партии, в организации первого в 

мире социалистического государства. Создание Российской социал-

демократической рабочей партии, её формирование и практическая работа 

партии в подготовке и организации Великой Октябрьской революции – 

классический пример всем трудящимся на долгие годы.   

Участники форума оценили современное положение в стране и в 

мире, как очень сложное, и чрезвычайно тревожное.  

История человечества за последние 30 лет явилась аномальной и 

практически непредсказуемой.  

В 1917 году свершилась Великая Октябрьская социалистическая 

революция в России. После первой мировой войны страна лежала в руинах.  

На уничтожение новой России была направлена военная интервенция 14 

стран. Жестокая засуха, голод усиливали тяжесть выживания. Но страна 

встала на принципиально новый, социалистический путь развития и в 



сравнительно короткие по историческим меркам сроки стала мощной 

индустриальной державой. Темпы развития Советской России – самые 

высокие за всю свою историю. Основным достижением страны стало 

формирование принципиально новой общности людей – Советского народа. 

Советский Союз стал ярким примером для трудящихся всего мира и мощным 

фактором, влияющим на жизнь в других странах. Мировой Капитал не мог 

допустить такого положения и развязал Вторую мировую войну.   

Но Советский Союз при минимальной помощи США и Англии одержал 

великую Победу, принеся в жертву около 27 миллионов своих граждан. За 5 

лет была восстановлена разрушенная экономика страны. В 1949 году на путь 

социалистического развития встали многие страны, в которых проживало 

более 30% населения всего мира. Над миром встало Солнце Надежды, 

надежды на мирную жизнь, надежды на творческий труд, надежды на 

духовное развитие. И этим флагманским кораблём был Союз Советских 

социалистических республик. 

Но постепенно этот корабль изменил свой курс, резко снизил скорость 

своего движения, сел на мель и развалился. Гибель Советского Союза 

уникальна, этому нет примера во всей мировой истории. Страну разрушил 

законно избранный Глава государства, он же - Генеральный секретарь 

правящей Коммунистической партии, той партии, которая организовала 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая подняла 

Россию из руин после первой Мировой войны, которая организовала 

Великую Победу на фашисткой Германией. 

 Как это могло случиться? Почему? Во имя чего? Прошло 26 лет и 

ответа на эти вопросы до сих пор нет. Все разговоры о предательстве 

Горбачёва – это абсолютное непонимание существа вопроса. 

Контрреволюция в СССР вызвала разворот стран народной демократии 

от социализма к капитализму. Под «коммунистическим» флагом около 70% 

основных фондов Китая переданы в частную собственность. Угасла 

социалистическая романтика на Кубе. До социального кризиса доведён 

народ Венесуэлы. В уродливой форме строится социализм в Северной Корее.  

Какова оценка современного положения? 

Весь мир стал однополярным, капиталистическим, где правит бал Его 

Препохабие Капитал. Весь мир погружён в состояние гражданских и 

межнациональных войн. Резко усилилась эксплуатация трудящихся. 

Социальное расслоение народа привело к голоду и эмиграции тысяч людей. 

Классовая война приобрела террористический характер. Основным смыслом 



жизни стало приобретение капитала и потребление жизненных благ. «После 

нас – хоть потоп». 

В центре мирового кризиса стоит Россия. Она занимает 4 место в мире 

по объёму теневой экономики. За последние 27 лет производство и 

потребление электроэнергии не выросло ни на один процент. Россия 

является простым сырьевым придатком развитых стран. Россия самая 

богатая страна в мире и имеет самое бедное население. В России самое 

высокое социальное расслоение в мире. Практически уничтожены 

образование и здравоохранение. Жильё является недоступным для молодых 

семей.   

Главной сутью настоящего времени является переход всего 

человечества от его развития к его деградации и неминуемой гибели. 

За 30 последних лет полностью деформировано общественное 

сознание, народ превратился в политически слепое население, не имеющее 

единых этических и нравственных ценностей. Большинство населения 

планеты – это мещане и обыватели с расщеплённым сознанием.  

Практически во всём мире установлена диктатура пролетариата, 

политическая власть в руках жителей планеты. Имея всеобщее 

избирательное право, люди могут избирать в органы государственного 

управления людей, похожих на Минина и Пожарского, Калиту и Грозного, 

Ленина и Сталина. Но 90% жителей осознанно избирают в органы 

государственного управления людей, которые не защищают их интересы. 

Вначале они очаровываются своими избранниками, потом видят свою 

ошибку и проклинают их, потом очаровываются новыми «вождями» и снова 

их проклинают. И так бесконечно. Воистину, «история учит тому, что ничему 

не учит».  

Есть такое крылатое выражение: «Хочешь наказать человека, отними у 

него разум». Сегодня люди «не ведают, что творят». Почему? Им привита 

страшная болезнь – шизофрения, расщепление сознания. Капитализм 

убивает человека, но люди осознанно выбирают капитализм. Все боготворят 

Путина, но ненавидят Медведева. Все недовольны властью, но выбирают  

«Единую Россию».  30% жителей России считают возможной войну с США. 

Они хоть чуть-чуть знают, что такое современная война? 65% наших людей 

одобряют военный удар США по Северной Корее. За кого они принимают 

народ Северной Кореи?  



Вторая смертельная болезнь, привитая России 3 года назад, - 

национальное тщеславие. Вся страна захлебнулась от счастья присоединения 

Крыма, от военного вмешательства России в Сирии.  

Извлекая уроки истории очень легко предсказать будущее России. Её 

ждёт участь Советского Союза. Методика её убийства отработана и 

дополнена «майданом» в Киеве. Абсолютное большинство людей в это не 

верят. Хочется их спросить: «А вы думали в 1985 году, что Советского Союза 

не будет»? Вот так же народ будет молчать и после гибели России, считая 

себя абсолютно невиновными в гибели своей страны. 18 лет назад Джузеппе 

Кьеза написал книгу «Прощай Россия». Как отреагировали на неё жители 

России? Никак! А там же всё расписано до последней степени. 

Современная история поставила перед человечеством очень много 

вопросов. Почему абсолютное большинство граждан избирают в органы 

государственного управления людей, которые защищают интересы 

буржуазии, а не их интересы? Почему научный коммунизм, единственное 

условие выживания человечества, не становится общественным сознанием? 

Почему люди осознанно хотят жить при капитализме, а не при социализме? 

Почему Коммунистическая партия Советского Союза стала организатором 

«перестройки», которая уничтожила страну? Куда девались 18 миллионов 

членов КПСС после уничтожения страны? Почему во фракции 

Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе в 

1996 году было 215 депутатов, а в 2016 году только 42 депутата? Почему 

Российская социал-демократическая рабочая партия в 1917 году, не имея 

легальных средств массовой информации, и при численности 24 тысячи 

человек, сумела поднять народ на свержение власти буржуазии, а КПРФ, при 

численности партии 600 тысяч человек, при имеющихся средствах массовой 

информации, допустила победу капитализма и теряет доверие избирателей? 

Почему повернули вспять народы Китая, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы? Почему 

установлен «военный коммунизм» в Северной Корее? Почему 

«Коммунистическая партия» Китая строит капитализм?  

Современное положение показывает нам предсмертную черту. И мы 

должны найти единственно правильный ответ на вопросы «кто виноват?» и 

«что делать?».      

 Да, народ – хозяин своей судьбы. Да, народ творит свою историю. Но 

он творит свою историю под воздействием своего сознания, формируемого  

определённым субъектом управления. История человечества не 

складывается сама по себе, её творят народы под руководством 



определённых сословий, классов в интересах этих управляющих народом 

господствующих сословий и классов.  

Господствующим сословием, классом являются только те, кто имеет 

Капитал. Капитал – основной инструмент управления людьми, основной 

инструмент политики. Это единственный инструмент создания и поощрения 

органов государственного управления и средств массовой информации, а так 

же инструмент насилия и уничтожения противоположных сил. 

Общественными, светскими, легальными органами управления 

являются политические партии. Буржуазия формирует буржуазные партии, 

трудящиеся формируют свою Коммунистическую партию.  

Основоположники коммунистического учения К. Маркс и Ф. Энгельс писали: 

«Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских 

партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства 

буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти. … 

коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: 

уничтожение частной собственности». 

Только государственная собственность, принадлежащая в равной 

степени всем членам общества, делает трудящихся единственным и 

господствующим классом.  
Общие действия всего народа возможны только тогда, когда он 

организован, когда у абсолютного большинства есть общие нравственные 

ценности, общая цель, общее понимание достижения этой цели и личная 

ответственность перед страной. Основным условием организации людей 

является общественное сознание. Для формирования общественного 

сознания нужна идеология выживания и развития. Для создания такой 

идеологии, для формирования общественного сознания, для организации 

борьбы трудящихся за установление социализма и для управления 

социалистическим государством нужна Коммунистическая партия 

трудящихся. Ярким примером является Великая Октябрьская  

социалистическая революция в России. При аресте Временного 

Правительства погибло всего 6 человек. А могло ли Правительство В. И. 

Ленина справиться с бандитизмом, с разрухой экономики, с международной 

интервенцией без политической организации трудящихся? Безусловно, нет. 

Только Российская социал-демократическая рабочая партия обеспечила 

управление страной. И именно созданию этой партии В. И. Ленин посвятил 

основную часть своей жизни. 



Почему развалился Советский Союз? Потому, что монополия КПСС на 

власть закономерно породила условия её коренного перерождения в 

буржуазную партию с жёсткой монархической формой правления, и она 

породила формирование партийно-государственной, хозяйственной и 

общественной номенклатуры, в руках которой находилось фактическое 

управление страной. Государственные социалистические принципы мешали 

их личному обогащению. И только во имя этой «проклятой касты» была 

совершена контрреволюция. 

Было нарушено основное требование В. И. Ленина о народном 

контроле за работой партии. В работе «Как нам реорганизовать Рабкрин» он 

писал: «Нарком Рабкрина совместно с Президиумом ЦКК должен будет 

устанавливать распределение работы её членов с точки зрения обязанности 

их присутствовать на Политбюро и проверять все документы, которые так 

или иначе идут на его рассмотрение, либо с точки зрения обязанности их 

уделять своё рабочее время теоретической подготовке, изучению научной 

организации труда, либо с точки зрения их обязанности практически 

участвовать в контроле и улучшения нашего госаппарата, начиная с высших 

государственных учреждений и кончая низшими местными и т. д.».  

«Перестройка» в СССР не убила марксистко-ленинское учение, а 

наоборот, подтвердила его истинность. Советский Союз более, чем любая 

другая страна, достиг величайших результатов, используя основные 

социалистические принципы и положения на переходном периоде к 

социализму. Но, главное, во имя сохранения полной монополии своей 

власти, КПСС не позволила установить действительную диктатуру 

пролетариата, что является основным условием построения социализма. И 

это является основной причиной гибели СССР. Горбачёв, Ельцин – это 

родные, запрограммированные дети советской партийно-государственной 

системы. Не было бы их, были бы другие, но точно такие же.  

 Если бы власть была в руках трудящихся, которые бы формировали 

свою политическую партию, контролировали её работу, давали бы ей свою 

оценку и меняли её руководство, то контрреволюции никогда бы не было.   

Вывод может быть только один. Единственным условием выживания 

и развития страны является фактическая власть трудящихся, являющихся 

общим собственником всех средств производства, их активное участие в 

управлении государством и их личная ответственность за судьбу страны. 

Условием к достижению этой цели является наличие мощной 



Коммунистической партии, вооружённой коммунистической теорией и 

выражающей интересы трудящихся.     

Какой должна быть Коммунистическая партия?  

Основные положения Коммунистической партии были разработаны К. 

Марксом и Ф. Энгельсом. Значительный вклад в теорию партийного  

строительства, её деятельности, а, главное, в её практическое создание был 

сделан В. И. Лениным. И сегодня вопрос о Коммунистической партии, в 

первую очередь это дело учёных общественных наук. 

Участники форума с глубокой тревогой отметили низкую 

эффективность Коммунистической партии Российской Федерации. Только за 

последние 5 лет КПРФ потеряла доверие около 5 миллионов своих 

избирателей. Самое главное, отсутствует развитие партии. 

На IV Пленуме ЦК КПРФ 31 октября 2009 года Председатель ЦК Зюганов 

Г.А. сказал: «Мы обязаны довести 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. Сегодня в КПРФ 17 тысяч рабочих (11,3%) и 

13 тысяч крестьян (8,5%). Количество первичных ячеек сократилось почти 

1000». 

К большому сожалению, за последний период ничего к лучшему не 

изменилось. Доверие избирателей к Коммунистической партии по 

сравнению с 1996 годом снизилось в 5 раз, в том числе, за последние 4 года 

в 2 раза.   

Результаты неудовлетворительной работы партии не случайны, они 

имеют конкретные причины. 

Для возрождения Коммунистической партии Российской Федерации в 

первую очередь ей необходимо: 

1. В теоретической работе: 

- отказаться от преемственности КПСС, которая, нарушив все законы 

философии и ленинские принципы, превратилась в буржуазную партию, и 

совершила контрреволюцию в СССР;  



- развить до целостной системы основные принципы и положения 

современной философии, политической экономии социализма и научного 

коммунизма; 

- разработать основные положения Конституции социалистического 

государства; 

- разработать новый Устав партии, основанный на принципе 

внутрипартийной демократии и персональной ответственности каждого 

коммуниста за судьбу страны; 

- разработать новую Программу партии, чётко определяющую 

формирование коммунистического общественного сознания и создание 

социалистического государства. 

2. В практической деятельности: 

- выйти из состава всех органов государственного и местного 

управления (это категорическое требование К. Маркса); 

- бойкотировать выборы в Государственную Думу и органы местного 

самоуправления, бороться только за пост Президента страны; 

- восстановить Народно-патриотический союз России, с участием всех 

коммунистических и рабочих партий, профсоюзов и других общественных 

организаций; 

- ежеквартально проводить массовый опрос населения о доверии к 

КПРФ, на основании которого проводить перевыборы руководящих органов 

партии; 

- создать V Интернационал коммунистических и рабочих партии. 

Только Коммунистическая партия, вооружённая знаниями о 

жизнедеятельности человеческого общества и несущая свою ответственность 

перед народом, способна организовать трудящихся на борьбу за выживание 

и развитие человечества.  

Виктор Иванович Катков 

коммунист 

Katkov-Viktor.narod.ru 

«Экономическая и философская газета» №22   2017г 

   

 

 


