
РАЗВИВАТЬ УЧЕНИЕ К. МАРКСА 
 

5 мая 2018 года весь мир будет отмечать 200-летие величайшего 

учёного человечества, самой выдающейся личности 2-го тысячелетия, 

Карла Маркса. 

О роли К. Маркса и значении его трудов написано очень много. Вот как 

оценивает К. Маркса его ближайший друг и соратник Ф. Энгельс: «… с тех 

пор, как мы потеряли Маркса, я должен его заменять. Всю свою жизнь я 

делал то, к чему был предназначен, - я играл вторую скрипку, - и думаю, что 

делал своё дело довольно сносно. Я рад был, что у меня такая великолепная 

первая скрипка, как Маркс. Когда же мне теперь в вопросах теории вдруг 

приходится занимать место Маркса и играть первую скрипку, то дело не 

может обходиться без промахов, и никто этого не чувствует сильнее, чем я 

сам. Но только тогда, когда настанут более бурные времена, мы по-

настоящему почувствуем, что мы потеряли в лице Маркса. Никто из нас не 

обладает той широтой кругозора, с которой он в нужный момент, когда надо 

было действовать быстро. Всегда умел найти правильное решение и тотчас 

же направить удар в решающее место. В спокойные времена, правда, иной 

раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в 

революционные моменты его суждение было почти безошибочным …». 

А вот как себя видел сам К. Маркс: «Не могу я жить в покое, если вся 

душа в огне, не могу я жить без боя, и без бури, в полусне».  Он писал: «Если 

хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам 

человечества и заботиться о своей собственной шкуре» (К. Маркс, Ф. Энгельс 

т31, с454) 

У Карла Маркса был широкий выбор своей карьеры. Он мог стать 

выдающимся философом, затмив Ф. Гегеля. Он мог стать советником 

Бисмарка, который делал ему это предложение, и быть материально 

обеспеченным человеком. При всех своих реакционных взглядах, Бисмарк 

уловил суть учения К. Маркса и выразил эту сущность лаконичным 

определением: «Если вы не займётесь политикой, то политика займётся 

вами». Высокая актуальность этой мысли полностью подтверждается 

современной историей. Если все народы мира хотят выжить, то каждому 

человеку эту фразу Бисмарка надо выучить наизусть. Но Карл Маркс выбрал 

путь учёного и вождя всех трудящихся. 
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К. Маркс разработал основные положения философии, политической 

экономии и научного коммунизма. Он, как никто другой, понимал, что 

«философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его». 

И в 1848 году вместе с Ф. Энгельсом он опубликовал Манифест 

Коммунистической партии, в котором было записано: 

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей 

борьбы классов. 

Буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она 

породила и людей, которые направят против неё это оружие, - современных 

рабочих, пролетариев. 

Всякая классовая борьба есть борьба политическая. 

Организация пролетариев в класс, и тем самым – в политическую 

партию, возникает снова и снова, становясь каждый раз сильнее, крепче, 

могущественнее. 

Коммунисты на практике являются самой решительной, всегда 

побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а в 

теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата 

преимущество в понимании условий, хода и общих результатов 

пролетарского движения. 

Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных 

пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, 

ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом 

политической власти. 

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним 

положением: уничтожение частной собственности. 

На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех. 

Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь 

путём насильственного ниспровержения всего существующего 

общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед 

Коммунистической Революцией. Пролетариату нечего в ней терять кроме 

своих цепей. Приобретут же они весь мир. 
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Пролетарии всех стран соединяйтесь»! 

Это первый в истории документ о политической пролетарской партии. 

В. И. Ленин так оценил эту работу: «Эта небольшая книжечка стоит целых 

томов; духом её живёт и движется до сих пор весь организованный и 

борющийся пролетариат цивилизованного мира». 

В предисловии ко второму русскому изданию Манифеста, К. Маркс и Ф. 

Энгельс писали: «Может ли русская община – эта, правда, сильно уже 

разрушенная форма первобытного общего владения землёй – 

непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего 

владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс 

разложения, который присущ историческому развитию Запада? 

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос 

заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом 

пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то 

современная русская общинная собственность на землю может  явиться 

исходным пунктом коммунистического развития». 

3-8 сентября 1866 года в Женеве при активном участии К. Маркса и Ф. 

Энгельса состоялся Первый Конгресс Международного Товарищества 

рабочих, I Интернационала трудящихся. 

К. Маркс раскрыл сущность капиталистической общественно-

экономической формации, при которой все люди разбиты на два 

непримиримых класса: класса собственников средств производства 

(буржуазию, господ), и класса трудящихся, не имеющих средств 

производства (пролетариев, рабов). Средства производства являются 

основным условием и основным инструментом эксплуатации трудящихся. 

Присвоение чужого труда, а по существу человеческой жизни, является 

уголовным  преступлением. Рабское положение превращает человека в 

обычный товар и убивает в нём всё человеческое. 

Основным инструментом управления является капитал. Покупая 

средства массовой информации, буржуазия манипулирует общественным 

сознанием и развращает всё человеческое. Покупая средства насилия, 

буржуазия просто убивает неугодных и репрессирует сопротивляющихся. Не 

государство управляет страной, а капитал. Наглядным примером этому 

является Федеральная резервная система США, которая принадлежит 
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небольшой кучке миллиардеров. Поэтому, основным трудом К. Маркса 

явился «Капитал». 

К. Маркс показал, какая общественно-экономическая формация 

должна прийти на смену капиталистической, и каков путь к новому 

общественному строю, который откроет страницу действительной истории 

человечества. 

Самым выдающимся вкладом К. Маркса в науку является его 

диалектический метод познания мира и его преобразования. 

Выдающимся учеником К. Маркса и продолжателем его дела стал В. И. 

Ленин. Все свои силы он отдал развитию марксистского учения и 

организации марксисткой пролетарской партии. Именно под руководством 

партии в России 7 ноября 1917 года произошли Великая Октябрьская 

социалистическая революция, становление и утверждение Советской власти, 

индустриализация страны, великая Победа в Великой Отечественной войне 

против фашисткой Германии и восстановление социалистической 

экономики. Союз Советских социалистических республик показал всему миру 

путь к развитию и выживанию всего человечества. В 1949 году произошла 

социалистическая революция в Китае, а к 1960 году сформировался мировой 

социалистический лагерь, где проживало более 30% населения мира. 

Но буржуазия сумела повернуть историю вспять. Сегодня нет ни 

Советского Союза, ни мирового социалистического сообщества. 

Почему? 

Потому что были извращены и преданы основные положения 

марксистко-ленинского учения. Развал СССР не убил марксизм, а, наоборот, с 

новой силой подтвердил правильность марксистко-ленинского учения. 

Марксизм – это не застывшая догма на вечные времена, а прочный 

фундамент строительства коммунистического дома. Это большой прорыв в 

общественной науке, но требующий обязательного развития. Только 

развитие является основным условием выживания человечества. 

К. Маркс писал: «… развитие науки, этого идеального и вместе с тем 

практического богатства, является лишь одной из сторон, одной из форм, в 

которых выступает развитие производительных сил  человека …». 

Руководители социалистического лагеря, твердо убеждённые в 

закономерной объективности гибели капитализма, стали почивать на лаврах, 

не видя угроз социализму и не решая растущих противоречий внутри своих 
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стран. События в Венгрии, Польше, Чехословакии ничему не научили. И 

трагическим результатом стала гибель Советского Союза и всего 

социалистического лагеря. И эта гибель не является случайностью. Она 

закономерна. 

Главной причиной развала СССР явилось невыполнение основного 

положения учения К. Маркса о сущности социализма, о диктатуре 

пролетариата. 

В Советской России и в СССР никогда не было диктатуры пролетариата. 

Вместо диктатуры пролетариата была установлена диктатура 

Коммунистической партии. 

В период установления нового социалистического государства, 

международной интервенции и борьбы с голодом, в определённой степени 

диктатура Коммунистической партии может быть обоснована и признана как 

единственно рациональная. Но после окончания чрезвычайной ситуации 

такое положение недопустимо. Недопустимо потому, что диктатура 

пролетариата – это сущность социалистической и коммунистической 

общественно-экономической формации. 

Но тогда почему 74 года просуществовало новое социалистическое 

государство? И не просто просуществовало, а показало самые высокие 

темпы социально-экономического развития и с честью справилось с 

неимоверными трудностями? 

А потому, что были использована  часть очень важных положений 

учения К. Маркса. Это государственная собственность на основные средства 

производства, социальное равенство всех граждан, оплата по труду, 

социально-экономическая политика Коммунистической партии. 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России имела 

колоссальное международное значение. Образование Союза Советских 

социалистических республик стало примером для глобального 

мироустройства. Даже в усечённом виде СССР показал на практике 

истинность основных положений К. Маркса. Был показан путь развития для 

всего мира, единственный путь выживания человечества. 

Но «ложка дёгтя может испортить бочку мёда». В советскую 

государственную систему управления были вмонтированы такие 

смертельные клетки, которые закономерно привели к онкологии и 

перерождению организма. Горбачёв уголовный преступник, но он 



6 

закономерное дитя советской партийно-государственной системы. Не было 

бы Горбачёва, обязательно появился бы другой, точно такой же. 

Политическая партия не является машиной, она является живым 

организмом её субъектов. Она может жить только при своём развитии, 

любая стабильность – это смерть. И она живёт в определённых 

условиях, которые влияют на неё в плохую или хорошую сторону. 

Об этом в своих ранних работах писал К. Маркс: «В ходе анти 

буржуазной революции есть опасность – при длительном переходном 

периоде – трансформации капитализма в «казарменный коммунизм», где 

при построении социализма место капиталиста займёт государство, а класс 

анти буржуазных демократов займёт место владельцев частной 

собственности средств производства». 

Коммунистическая партия Советского Союза полностью отошла от 

марксистко-ленинского учения. Не народ, а партия стала основным 

субъектом управления и власти, о чём было прямо записано в п.6 

Конституции СССР: «Руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы, государственных и 

общественных организаций является КПСС». 

В Советском Союзе сложилась полная монополия партии по всем 

вопросам управления страной. Смертельные пороки такой власти В. И. Ленин 

раскрыл ещё в 1916 году в работе «Империализм, как высшая стадия 

капитализма». Он писал: «Тенденция к застою и загниванию, свойственная 

монополии, продолжает в свою очередь действовать в отдельных отраслях 

промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки  времени 

она берёт верх». Был смертельно задавлен основной закон диалектики о 

единстве и борьбе противоположностей. Развитие партии было остановлено 

решением X съезда о запрещении фракций и платформ. 

Демократический централизм по существу привёл к монархии 

Генерального секретаря ЦК КПСС. В этих условиях закономерно произошло 

кардинальное перерождение партии и сформировалось сословие 

партийной, советской и хозяйственной управленческой номенклатуры, по 

выражению И. В. Сталина «проклятой касты». Не у народа, а у этой 

номенклатуры была полная власть, но было мало наличных денег. И они 

целенаправленно начали разрушать социалистические основы государства в 

своих личных интересах. 
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В СССР была установлена полная безответственность партии за свои 

действия. 19 миллионов членов КПСС не сопротивлялись «перестройке», не 

ставили вопрос о снятии с должности Горбачёва, а вопреки Уставу тихо 

разбежались по своим углам. В союзные коммунистические партии пришло 

менее 1 миллиона членов КПСС. А куда «испарились» 18 миллионов «верных 

ленинцев», ведь это 95% от численности партии? Они «испарились» потому, 

что никогда и не были коммунистами. Так имеет ли право КПСС называться 

коммунистической партией? Нет, не имеет. 

Сама партия была обречена на гибель, потому что в ней самой не было 

диктатуры рядовых членов партии. Абсолютно известно, что только развитие 

является основным условием жизнедеятельности. А внутри партии был 

установлен жесточайший запрет на любую критику руководства партии. 

Единство партии было возведено в культ, который привёл к её смерти. 

Каково современное положение в мире? 

Во всех странах мира установлена монопольная власть Капитала. Всё 

человечество прошло пик своего развития и встало на путь  деградации. 

Наиболее вероятной формой правления становится фашизм. «Моя борьба» 

Гитлера издавалась в России и сейчас лежит в магазинах многих стран мира, 

в том числе и в Германии. Идёт открытая война за передел мира. Все лидеры 

стран, которые хотели идти по социалистическому пути, физически 

уничтожены (Саддам Хусейн, Каддафи и другие). 

Установлена монополия на людоедскую, буржуазную идеологию, 

убивающую в человеке всё человеческое. И эта идеология принесла 

страшные плоды. Абсолютное большинство людей согласно жить в 

капитализме. Имея тайное избирательное право, они осознанно выбирают в 

органы государственного управления людей, выражающих интересы 

буржуазии. Они не хотят быть управляющими, они хотят быть 

управляемыми. Более того, они не выбирают политическую партию, а 

выбирают симпатичного для себя царя. 

Особенно быстро идёт к своему самоубийству российский народ. 

Основными его чертами стали: эгоизм, мещанство, полное политическое 

невежество, национальное тщеславие переходящее в полный национализм, 

массовое расщепление сознания, патологию и фанатизм. Сегодня Россия 

напоминает Германию 1930 года. Она хочет иметь национального фюрера, 

который покажет всему миру «кузькину мать». Никто не отдаёт себе отчёта, 
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что экономика России составляет всего 1,7% от мирового объёма, что 

военный бюджет НАТО в 30 раз больше, чем в России, что экономика России 

27 лет стоит на уровне 1990 года. Для нашего братского украинского народа 

Россия стала врагом №1. Последние 4 года идёт снижение жизненного 

уровня. Но с помпезным ликованием народ выбирает президентом Путина, 

который 18 лет ведёт стану к её гибели. И опять вспоминается К. Маркс, 

который писал: «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского 

рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не 

что иное, как преображённая Московия. Московия была воспитана и 

выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась 

только благодаря тому, что стала виртуозной в искусстве рабства. Даже после 

своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную 

роль раба, ставшего господином». Российский народ осознанно и 

добровольно хочет быть рабом. 

С установлением полного империализма, весь мир закономерно 

катится к своей гибели. 

Что делать? 

Развивать учение Карла Маркса, его соратника Фридриха Энгельса и 

его ученика Владимира Ильича Ленина. 

Первое - это громко и убедительно говорить о грядущей катастрофе 

человечества. К. Маркс писал: «Надо заставить народ ужаснуться самому 

себе, чтобы пробудить в нём мужество». Надо прямо сказать всему народу, 

что он смертельно болен раздвоением своего сознания и осознанно идёт к 

своей гибели. Власть в руках народа, но почему он осознанно избирает в 

органы государственного управления людей, защищающих интересы 

буржуазии? 

Второе – это развивать учение К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 

К. Маркс писал: «Оружие критики не может, конечно, заменить 

критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута 

материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как 

только овладевает массами. Теория способна овладеть массами, когда она 

доказывает, а доказывает она, безусловно, когда становится радикальной. 

Быть радикальным – значит понять вещь в её корне» («К критике гегелевской 

философии права», 1844 г.). 
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В. И. Ленин указывал: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на 

нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она 

положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты 

должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от 

жизни». 

Необходимо отметить очень большой вклад в развитие науки доктора 

технических наук, профессора Б. И. Кудрина («Через тернии к общей и 

прикладной ценологии» М, 2016). Академик А. А. Гусейнов дал такую оценку 

его книги: «… концепция Б. И. Кудрина представляет философский интерес, 

она интересна тем, что коррелирует с ноосферным видением мира. Хочется 

надеяться, что она станет предметом философского обсуждения». 

Ценология – учение, знание, наука об общем. Исследование ценоза – 

исследование целостности, которая структурируется и характеризуется 

устойчивыми параметрами. Основными требованиями к ценозу 

(исследуемую объекту, явлению, событию) является не только 

необходимость, но и достаточность основных признаков, принципов, 

характеристик, качеств. 

Когда К. Маркс и Ф. Энгельс написали: «… коммунисты могут выразить 

свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности», они 

поняли что этого недостаточно и раскрыли сущность социализма ещё 

десятью принципами и положениями. Но после них никто не удосужился 

доработать научный коммунизм до целостного учения. «Экономическая и 

философская газета» (№11, 2016) в соответствиями требованиям ценологии  

предложила 25 основных принципов и положений социализма, но ни один 

учёный не откликнулся на данную публикацию. Почему? Потому, что это 

сложная и  очень тяжёлая исследовательская работа. 

Актуальность данного метода исследования и применения его в 

практической жизни чрезвычайно высока. Ведь использование только части 

принципов и положений научного коммунизма и привело к краху СССР и 

всего социалистического лагеря. 

Третье - это разрабатывать основные принципы и положения 

современной философии. 

Философия – это наука о всеобщих закономерностях, которым 

подчинены  как природа и человеческое общество, так и мышление 

человека, процесс познания. Философия теснейшим образом связана и 
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взаимно обусловлена с такими науками, как этика, эстетика, диалектика, 

история, логика, психология, социология, гносеология, ценология, 

политэкономия, научный коммунизм, политология. Единство диалектики, 

логики и теории познания – основной принцип философии, диалектического 

материализма. 

На IV Российском философском конгрессе  в Москве в 2005 году 

профессор Базельского университета Карен Свасьян сделал доклад «О 

смерти истории философии». В беседе с журналистом  А. Ниловым 

(«Литературная Россия» №42, 20.10.2006) он сказал: «Для того, чтобы знать, 

что такое философия как строгая наука, нужно вообще забыть советскую 

философию, а читать Гуссерля, который был автором манифеста философии 

как строгой науки (1911г). Я считаю, что философия кончилась. Это не значит, 

что не надо заниматься философией. Философия кончилась как свершение, 

как предвестие чего-то нового. Почему она кончилась? Потому что те 

вопросы, которые она со времен Платона поднимала, исчерпали её 

содержание. Классическая философия сделала всё от себя зависящее. И 

потому она завершилась». 

Но, главное, что он сказал: «Это не значит, что не надо заниматься 

философией». Только современная философия может и должна ответить на 

вызовы современной истории человечества. Но для этого она должна быть 

истинной и иметь опережающее развитие. 

Все проблемы современной философии невозможно осветить в одной 

статье, но основные из них необходимо выделить. 

Во-первых, роль управления человеческим обществом. Основной 

закон философии заключается в том, что человеческое общество – это не 

рассыпанная аморфная масса, а большая группа людей, соединённых между 

собой общими ценностями, производственными отношениями и 

управляемая определённой группой лиц в личных интересах этой группы. 

Основным инструментом управления является капитал. Имея капитал, эта  

господствующая группа лиц создаёт средства манипуляции общественным 

сознанием, средства прямого насилия и органы административного 

управления – государство. 

Государство, как орган управления жизнедеятельностью человеческого 

общества, имеет определяющее значение. Не производственные отношения 

создают тип государства, а государство устанавливает производственные 
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отношения. Горбачёв, Ельцин растоптали Советскую Конституцию и силой 

государства установили капиталистические производственные отношения. 

Для того, чтобы что-то устанавливать, нужно иметь субъект управления. А 

производственные отношения не являются субъектом управления, и поэтому 

не могут что-то диктовать государству. Поэтому, роль государства, как 

основного субъекта государственного управления, всегда будет наиболее 

актуальной и всевозрастающей. 

Государство выражало и всегда будет выражать интересы 

господствующего класса. И социалистическое государство возможно только 

тогда, когда господствующим классом будут все трудящиеся, когда все 

трудящиеся станут не пролетариями, а капиталистами. К. Маркс отметил это 

в категорической форме: «… «уничтожение частной собственности». 

Во-вторых, исключение монополии управления. Для этого должны 

быть органы самостоятельного государственного контроля за работой 

органов государственного управления, совершенно независимые друг от 

друга, и несколько коммунистических партий. Партия, получившая 

большинство голосов, формирует Правительство. Партия, занявшая второе 

место, формирует прокуратуру, суд, Статистическое Управление, налоговую 

инспекцию; государственную цензуру печати, телевидения, радио и 

культурных программ.  В первые годы Советской власти успешно 

функционировал Рабкрин, министерство рабоче-крестьянской инспекции. 

В-третьих, роль общественного сознания. Важнейший закон философии 

заключается в том, что любая форма общественно-экономической формации 

соответствует уровню общественного сознания. Человек – уникальное 

творение природы. Он способен познавать, анализировать, оценивать и 

предвидеть. Но в самом начале своего становления он должен 

определиться: кто он, раб или хозяин своей жизни. И если он хочет быть 

хозяином своей жизни, то он обязан принимать активное участие в 

управлении жизнедеятельности человеческого общества, быть политиком. В 

мире нет ничего вне политики. 

В-четвёртых, развитие человеческого общества. Развитие – это 

основное условие выживания. Закона о развитии не существует, есть только 

условия развития, которые необходимо устанавливать органами 

государственного управления. Есть постоянное движение, которое может 
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быть направлено на развитие, а может быть, как в современный период, 

направлено на деградацию и гибель человечества. 

В-пятых, персональная ответственность за свои поступки. 

Безответственность ведёт к распущенности, распущенность ведёт к 

вседозволенности, вседозволенность ведёт к преступности, преступность 

ведёт к гибели. Платон писал: «Наказанием за гражданскую пассивность 

является власть злодеев». Это было сказано 2500 лет тому назад. 

От бездействия за установление справедливости наступает 

несправедливость, и это справедливо. Наказание – расплата за бездействие. 

Персональная ответственность начинается с открытого, поимённого 

голосования граждан и заканчивается уголовной ответственностью 

президента за снижение жизненного уровня народа и снижения 

безопасности страны. 

Четвёртое – это разработать основные принципы и положения 

политэкономии социализма. 

Политика – это концентрированное выражение экономики. 

Политическая экономия зародилась 2500 лет тому назад, она практически 

полностью раскрыта в условиях капиталистического производства, но до сих 

пор не разработаны основные принципы и положения политэкономии 

социализма. Написана масса толстых книг «благих пожеланий, которые ведут 

в ад». Но для практической деятельности нет ничего. Именно поэтому погас 

революционный огонь в России, во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Ираке, 

в Боливии, в Ливии. 

Основная причина абстрактности и не практичности предложений 

авторов, претендующих на знание политэкономии – это оторванность от 

современного уровня общественного сознания. Сознание является самым 

консервативным качеством человека, и в то же время, самым податливым на 

абстрактную «маниловщину». Об этом прекрасно написал  А. С. Пушкин: «Ах, 

обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».  Даже 70 лет советской 

власти не смогли  сформировать социалистического общественного 

сознания. Для его развития требуется строгая последовательность, 

целенаправленность, постепенность и не косвенное влияние условий 

общественного бытия, а прямое. 
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Во-первых, основным законом производственно-экономических 

отношений между людьми является «За всё надо платить. Никакой 

дармовщины». 

Во-вторых, полное исключение товарно-денежных отношений. Деньги, 

как мера  стоимости, как средство продуктообмена, как капитал, останутся 

вечно. Но должен быть установлен товарообмен, при котором цена  каждого 

продукта определяется общественно необходимыми затратами. 

В-третьих, весь капитал должен быть только в государственной 

собственности, в этом основная суть коммунистической общественно-

экономической формации. Но значительная часть национального дохода от 

эксплуатации природных ресурсов и основных фондов должна быть 

переведена на личные счета всех граждан. 

В-четвёртых, налоговая политика должна быть направлена не на 

изъятие части прибыли, а на эффективное использование трудовых ресурсов 

и основных фондов. 

В-пятых, научное нормирование затрат и стоимости труда и 

материальных ресурсов должно стать основным инструментом 

справедливости и оплаты по труду. 

Пятое – это разработать основные принципы и положения научного 

коммунизма. Коммунистическая общественно-экономическая формация – 

это не какой-то законченный проект человеческого бытия, а постоянное и 

ускоренное развитие человеческого общества на базе предыдущего 

передового опыта и создания условий для развития каждого человека. 

Главной признаком коммунистической общественно-экономической 

формации является полная, неделимая политическая власть всех членов 

общества, высокая персональная ответственность каждого человека за 

судьбу своей страны,  активное участие каждого человека в управлении 

страной на базе государственной собственности всех средств производства. 

Основной целью жизнедеятельности коммунистического общества 

является всестороннее духовное развитие человека на базе достаточного 

материального благополучия и сохранения природных условий жизни. 

Во-первых, это может быть только при условии коммунистического 

общественного сознания. Политическое просвещение должно начинаться с 

первого класса школы, это является основой воспитания. Человек никогда не 

будет делать то, чего он не понимает и не разделяет. Идеологической 
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основой общественного сознания являются основные принципы и 

положения этики, философии, политэкономии и научного коммунизма. 

Во-вторых, каждый человек должен видеть, что только через 

справедливо организованное общество он может достигнуть свои личные 

цели. 

В-третьих, человек может быть свободным только тогда, когда он 

является управляющим, а не управляемым. То есть, каждый человек должен 

быть политиком. Управлять страной будет всегда Правительство, но каждый 

человек должен иметь реальную возможность оценивать работу 

Правительства и отстранять его от работы. 

В-четвертых, каждый человек должен нести высокую ответственность 

за свои поступки, за развитие своей страны. 

В-пятых, каждый человек должен быть мотивирован на свою 

деятельность 

Шестое – это разработать основные принципы и положения 

Конституции социалистического государства. Конституция должна иметь 

прямое действие и исключать любое другое законодательство. 

Основа жизнедеятельности человеческого общества – это  разделение 

органов государственного управления и органов государственного контроля 

за работой органов государственного управления. И это поэтапные, 

открытые, поимённые выборы органов государственного управления и 

органов государственного контроля за работой органов государственного 

управления. 

Седьмое – это разработать основные принципы и положения 

Коммунистической партии. Основным принципом деятельности партии 

должен стать принцип внутрипартийной демократии, «диктатура рядовых 

коммунистов». Условием развития партии должна стать возможность 

образования фракций и многопартийность. 

Коммунистическая партия никогда не должна входить в органы 

государственного буржуазного государства. К. Маркс писал: «Буржуазные 

институты не реформируемы. Их необходимо сломать и на их месте 

построить новые, социалистические. Принимая участие в деятельности 

буржуазного парламента, оппозиция уже одним этим играет на руку 

господствующему режиму и укрепляет его политическое могущество. 

Всякий раз, выступая с законотворческими инициативами, ратуя о 
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благосостоянии народа, о выработке и утверждении приемлемого 

бюджета и т. д., оппозиция автоматически и помимо своей воли вступает с 

партией власти во всё новые и новые сделки, стирающие пограничную 

между ними черту, превращающие её – оппозицию – в винтик властной 

структуры». 

Наличие двух мощных коммунистических партий – основа выживания 

России. 

Кто должен это сделать? Это должны сделать учёные общественной 

организации «Российские учёные социалистической ориентации». 

Нам надо хорошо знать, понимать наследие К. Маркса и помнить, что 

дорогу осилит идущий. 

 

Виктор Иванович Катков 

коммунист 

Katkov-viktor.narod.ru 

(«Экономическая и философская газета» №1, 2018) 


