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Дорогие товарищи! 
Тема нашей конференции «Пределы капитализма и прорывы». Перед 

нами поставлены следующие задачи: определить основные тенденции, 
направления, по которым капитализм под тяжестью внутренних 
противоречий наталкивается на пределы своего развития; рассмотреть 
прорывы социализма и обосновать возможности его построения в ряде 
стран; выявить основные закономерности и проблемы трудящихся разных 
стран за социалистическое будущее. 

Решение любой задачи начинается с исследования и анализа 
фактического материала, нахождения внутренних причинно-следственных 
связей,  взаимозависимостей и закономерностей между событиями, 
тенденции их движения, оценки и прогноза на будущее. 

Основным условием правильного умозаключения может быть только 
диалектический метод познания и видеть все явления в их сущности. Нужно 
иметь мужество смотреть горькой правде в глаза. 

 Итак, призрак коммунизма, появившийся в Европе 150 лет тому назад, 
и набиравший зримые очертания в России, рассеялся как утренний туман. 
Небо заволокли тёмные грозовые тучи и из темноты, как Каменный гость 
вышел Его Препохабие Империализм, под железной пятой которого потекли 
реки человеческой крови. Во всём мире установлена жесточайшая диктатура 
буржуазии. Её формы различны, но сущность неизменна. 

Чтобы победить врага, надо никогда не преуменьшать его 
возможности. А лучше даже переоценить их.  

Империализм прозевал Россию в 1917 году. Но Великая Октябрьская 
социалистическая революция его мобилизовала сильнее, чем трудящихся 
всего мира.  

1918 год – международная интервенция 14 стран против России. 
Несмотря на полную разруху и голод Россия выстояла. 

1941 год – фашистская интервенция всей Европы против Советского 
Союза. Война с Японией. И вновь Россия не только выстояла, но стала второй 
державой мира. 

1985 год – активная фаза идеологической войны против СССР. Через 6 
лет не стало Советского Союза и всего Социалистического лагеря. Мы 
позорно проиграли войну, хотя в наших руках было самое мощное оружие в 
мире – марксистко-ленинское учение. Уничтожение Советского Союза – это 
самая большая, историческая победа буржуазии. 
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Ведь это была победа не над страной, какой бы крупной она не была. 

Это была победа над марксистко-ленинским учением, над коммунизмом. 
Вся буржуазная пресса предельно чётко  заявляет, что в СССР был социализм. 
Почему ей так надо это утверждение? Чтобы показать только одно, никакого 
объективного развития в мире от капитализма к социализму не существует. 
Если есть исключения из правил, то это не правила; тем более, если есть 
исключения в законе, то это не закон, а что-то другое. Всё это позволило 
буржуазии, устами Фукуямы, заявить о «конце истории».  

Уничтожение всех ростков социализма идёт чрезвычайно быстрыми 
темпами. Погас революционный огонь на Кубе. Тихо скончалась горячая 
социалистическая революция в Венесуэле. К перестройке по советскому 
опыту идёт Северная Корея. Перестроился Вьетнам. Под коммунистическим 
флагом построен капитализм в Китае, где уже около 65% всех средств 
производства находится в частной собственности. 

 Почему так произошло? Это случайно или закономерно? К большому 
сожалению, гибель Советского Союза закономерна. Не было бы Горбачёва, 
был бы другой, но точно такой же представитель партийно-советской 
номенклатуры. Главная причина в том, что в Советском Союзе были 
нарушены все основные положения марксистко-ленинского учения. 

Парадокс заключается в том, что буржуазия с 8 ноября 1917 года стала 
«учиться, учиться и учиться» у К. Маркса и В. И. Ленина, а партия 
большевиков стала заклинать, что капитализм сам умрёт по объективным 
законам истории.     

Буржуазия наизусть выучила слова В. И. Ленина «Политика – есть 
концентрированное выражение экономики. Политика не может не иметь 
первенства над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку 
марксизма». (ПСС, т2, с278) И она занимается политикой 24 часа в сутки. 
Самое главное, она постоянно развивает и совершенствует приёмы и формы 
политики. Самое главное оружие её политики – манипуляция общественным 
сознанием. 

Буржуазия превратила весь мир в большой кукольный театр, в «шоу». 
На сцене всемирные артисты - президенты всех стран играют разные 
спектакли о борьбе Зла и Добра. Зрители негодуют от сил Зла и бурно 
приветствуют силы Добра. Получив очередную порцию жвачки, счастливые и 
довольные они уходят  домой. А кукловоды, после очередного спектакля, за 
бокалом шампанского искренне хохочут над политической слепотой 
зрителей и затевают новый спектакль.        

Буржуазия достигла очень больших успехов в новых формах политики. 
Это: государственное формирование политики, глобальное управление 
экономикой,  двухпартийные системы, фондовые биржи, вторичные ценные 
бумаги, единая мировая валюта, проституированные средства массовой  
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информации, разложение нравственных ценностей, антикультура, 
религиозный фанатизм, взращивание национализма и многое, многое 
другое. А для непокорных стран и народов применяется военная сила и 
прямая военная агрессия. Вина С. Хуссейна и М. Каддафи только в одном, 
они слишком увлеклись социалистическими ценностями.  

Практические успехи буржуазии поражают. 
Передача Крыма из одного государства в другое, используя 

действительное желание большинства жителей Крыма, - это грандиозная 
спецоперация мирового значения. 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? 
Казань? В мире нет ни одной страны, не обиженной несправедливостью.   

Украина и Россия стали смертельными врагами. Мы наводим порядок 
в Сирии. Что это? Истощение собственной экономики гонкой вооружения, а 
самое главное – очень удобный случай представить Россию главным врагом 
Ислама.  

Есть ли в капитализме большие внутренние проблемы? Безусловно, 
есть. Самая большая проблема – это социальное неравенство, 
антагонистическое противоречие между общественным характером 
производства и частной формой потребления, присвоение чужого труда, 
перераспределение рынков труда и сбыта. Но буржуазия никогда не 
допустит своего самоубийства. Она всегда найдёт решение своих внутренних 
проблем. Поэтому, эти внутренние противоречия и трудности никогда не 
будут сдерживающим фактором её господства.  

Необходимо отметить, что внутренние проблемы капитализма 
действительно усиливаются и буржуазия закономерно всё ближе и ближе 
скатывается к фашистским методам управления. Особенно наглядно это 
видно в Украине. Но к этому же идёт и Германия. С 1 января 2016 года в 
Германии разрешено издавать и легально продавать книгу А. Гитлера «Моя 
борьба». Пришло время вводить Гитлера в сонм ангелов.    

 В чём суть современного времени? Империализм прочно сидит на 
троне мировой власти. Но впервые в истории человечества Империализм 
стал условием регресса и деградации человечества, стал условием гибели 
всего человечества.  

Кто же установит «пределы» капитализма и обеспечит «прорывы» в 
будущее? 

Эти ответы дали К. Маркс и Ф. Энгельс в 1847 году в «Манифесте 
Коммунистической партии». Там дословно сказано: «Но буржуазия не только  
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выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые 
направят против неё это оружие, - современных рабочих, пролетариев». 

Но неорганизованный пролетариат – это толпа, которая способна 
только на короткий бунт, «бессмысленный и беспощадный». А нужна 
целенаправленная, постоянно возрастающая борьба пролетариата за свою 
свободу. И объективно необходим субъект организации и управления 
борьбой трудящихся за свои права. И таким субъектом управления может 
быть только политическая партия пролетариата. 

И в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс 
впервые сформулировали историческую роль и задачи Коммунистической 
партии: «Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь 
тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных наций они 
выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы 
всего пролетариата; с другой стороны, тем, что на различных ступенях 
развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они 
всегда являются представителями интересов движения в целом.  

Коммунисты, следовательно, на практике являются самой 
решительной, всегда побуждающей к движению вперёд 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». 

К. Маркс и Ф. Энгельс первыми создали «Союз коммунистов», 
международную рабочую организацию, для которой и был написан 
«Манифест Коммунистической партии». 

По этому пути пошёл Владимир Ильич Ленин. Основную часть своей 
жизни он отдал созданию «Российской социал-демократической рабочей 
партии». Летом 1917 года её численность была всего около 24 тысяч человек, 
но это позволило ему громко заявить: «Есть такая партия!».  

Великая Октябрьская социалистическая революция в России была 
самой бескровной революцией в мире. При аресте Временного 
правительства погибло всего 6 человек. Но смогли  бы  управлять страной 
Всероссийский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Совет 
народных комиссаров без политической партии? Безусловно, нет. Именно 
коммунисты взяли на свои плечи практическую работу в борьбе с  
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преступностью, беспризорностью, голодом и разрухой. И к концу 1917 года в 
рядах РСДРП было уже около 400 тысяч человек. 

Но партия – это живой организм в постоянном движении и в постоянно 
изменяющихся условиях. Жизнь – это постоянная борьба, которая требует 
максимального напряжения.  Гораздо комфортнее установить монополию 
власти. И партия выбрала именно этот путь, который закономерно привёл её 
к коренному перерождению и своей гибели. Поразительно, но это 
предвидел К. Маркс. В своих ранних работах он писал: «… в ходе 
антибуржуазной революции есть опасность – при длительном переходном 
периоде – трансформации капитализма в «казарменный коммунизм», где – 
при построении социализма место капиталиста займёт государство, а класс 
антибуржуазных  демократов займёт место владельцев частной 
собственности средств производства». В Советском Союзе была установлена 
монархия партийной номенклатуры. При монополии власти она 
закономерно перерождалась во власть для себя. Партийная номенклатура 
имела власть, но не имела большого личного капитала. Социалистические 
государственные отношения ей стали обузой, их нужно было сломать. 
Поэтому партийная номенклатура под видом «перестройки» тихо совершила 
контрреволюцию и стала теперь уже не теневой, а законной буржуазией. 

Поэтому, гибель Советского Союза не убила марксистко-ленинское 
учение, а, наоборот, подтвердила его истинность. 

Да, КПСС нанесла тяжёлый удар по марксистко-ленинскому учению и 
всему рабочему движению. Но, является ли коренное перерождение 
Коммунистической партии Советского Союза и её предательство интересов 
трудящихся причиной недоверия ко всем другим пролетарским партиям? Ни 
в коем случае. Она показала, какова цена беспечности трудящихся, их 
политической слепоты, легкомысленной доверчивости к партийным вождям, 
бесконтрольности рабочих за деятельностью партии, безответственности 
партийных лидеров и членов партии перед народом. КПСС – это большой 
исторический урок для всех пролетарских партий, она показала, что от 
подвига до предательства один шаг. 

Сегодня есть большая армия рабочих промышленности и сельского 
хозяйства, служащих, учителей, врачей, инженеров и техников, деятелей  
науки и культуры, военных и т. д. Но нет народа, нет класса трудящихся, 
который бы встал на борьбу с капитализмом, на борьбу за своё выживание. 
Почему??? 

Потому что нет субъекта организации и управления трудящихся. Нет 
пролетарской политической партии.   

Да, есть Коммунистическая партия Российской Федерации. Но она 22 
года идёт от поражения к поражению. Доверие к ней трудящихся ежегодно 
снижается, а достигло до 10% от списочного состава избирателей. Не растут и  
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другие коммунистические партии России. Погасли коммунистические партии 
и в других странах. Полную политическую несостоятельность 
продемонстрировала коммунистическая партия Украины. Почему? 

Главная причина – отсутствие теоретической базы для борьбы 
трудящихся за своё освобождение. Всё развивается. Развивается капитализм. 
И только наука о жизнедеятельности человеческого общества более 100 лет 
стоит на одном месте. Наука, как главная производительная сила, должна 
развиваться опережающими темпами. Но она стоит. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. 
И. Ленин создали прекрасный фундамент общественных наук, но здание 
науки не построено. Главное требование к науке – соответствовать 
современной ситуации. А для этого надо самой науке быть в постоянном 
развитии. Сегодня остро необходим курс современной философии, 
современной политэкономии и современного научного коммунизма. 
Последние 30 лет дали прекрасную возможность отбросить ложные мифы и 
увидеть новые, действительно работающие законы жизнедеятельности 
человеческого общества. Без теории нам смерть. 

Кто должен сделать эту работу?  
Учёные академических институтов эту работу делать не будут, 

буржуазное государство им платит деньги за легализацию капитализма. Эту 
работу должна выполнить специально созданная для этой цели организация 
«Российские учёные социалистической ориентации». Но она 20 лет упорно 
молчит. 

Поэтому  я большой благодарностью и надеждой обращаюсь к 
делегатам нашей конференции, как единственной организации, способной 
создать «Краткий курс политической экономии». 

Последовательность его создания должна быть такой: 
-концепция науки «Политическая экономия», 
-основные вопросы Политической экономии, 
-издание «Краткого курса политической экономии», 
-постоянный и систематический анализ современного состояния 

экономики, 
-проведение тематических конференций и корректировка «Курса», 
-разработка учебника «Политическая экономия», 
-ежегодная корректировка учебника на основе системных научных 

исследований.        
 Каковы, на мой взгляд, основные нерешённые вопросы 

политэкономии? 
1.Роль государства, как основного субъекта управления. На нашей 

конференции ни один докладчик не сказал слова «политика». Во многих 
выступлениях потеряно главное определение экономии, как политической  
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экономии. Потеря важности этого определения экономии – главный 
недостаток научных исследований.    

2. Соединение каждого работника со средствами производства. 
3. Глобальное разделение и кооперирование труда. 
4. Производственно-экономические отношения людей в сфере 

производства. 
5. Сохранение окружающей среды. 
6. Участие каждого работника в управлении производством. 
7. Основные принципы налогообложения. 
8. Основные показатели эффективности экономики. 
9. Роль и влияние климатических условий России на себестоимость 

продукции. 
10. Основные принципы управления материальным производством и 

общественной жизнью. 
Научному совету Ассоциации необходимо разработать перечень 

основных вопросов политической экономии, назначить ответственных 
исполнителей и организовать их научную работу. Итоги работы необходимо 
ежемесячно докладывать на тематических семинарах и публиковать в 
печати. 

Конференцию по разработке «Краткого курса политической экономии» 
необходимо провести осенью 2016 года. 

Время работает против нас. «Союз рабочих» и «Российскую социал-
демократическую рабочую партию» создавали не рабочие, а учёные – К. 
Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. И создание Коммунистической партии 
России – это задача учёных общественных наук, и в первую политэкономов-
марксистов. 

Остановить капитализм и обеспечить выживание человечества могут 
только трудящиеся под руководством Коммунистических партий и 
Коммунистического Интернационала. Другого пути нет. 

 
Виктор Иванович Катков 

Заслуженный работник Минэнерго России 
Коммунист 

 
 
  
 


