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«Маркс и его верный соратник, талант�
ливый учёный Фридрих Энгельс перевер�
нули представление о законах, предопре�
деляющих как развитие государств и об�
ществ, так и формирование отдельных
личностей.

Они сумели убедительно доказать, что
важнейшие причины общественных про�
тиворечий связаны не с культурными,
языковыми и географическими различия�
ми, как утверждали и по сей день продол�
жают утверждать буржуазные идеология и
политэкономия. Они связаны с тем, какие
отношения к средствам производства
складываются в тех или иных государствах
и обществах.

Развитие государства и жизнь его граж�
дан зависят в первую очередь от того, в чьих
руках крупная собственность и средства про�
изводства, как собственники ими распоря�
жаются и насколько справедливо распреде�
ляются создаваемые трудом богатства.

Другой важнейший закон, доказанный
Марксом и Энгельсом, состоит в том, что
основной движущей силой истории явля�
ется конфликт между производительными
силами и производственными отношени�
ями. Между теми, кто создаёт своим тру�
дом общественное богатство, и социаль�
но�экономическими условиями, в кото�
рых они живут и трудятся. Условиями,
диктующими характер труда и его оценку.
Эти условия определяются системой,
складывающейся в результате развития
производительных сил и формирования
характера производственных отношений.

Социально�экономическая система — ос�
нова государства. Когда производительные
силы и экономические отношения входят в
непримиримый конфликт, она разрушается.
И вместе с ней разрушается политическая
власть, само государственное устройство.

Как сказано в «Капитале» Маркса, ка�
питалистическая частная собственность

«покоится на эксплуатации чужой, но
формально свободной рабочей силы» и
стремится к «централизации капиталов».
Результатом этого становится «вплетение
всех народов в сеть всемирного рынка, а
вместе с тем интернациональный характер
капиталистического режима. Вместе с по�
стоянно уменьшающимся числом магнатов
капитала, которые узурпируют и монополи�
зируют все выгоды этого процесса превра�
щения, возрастает масса нищеты, угнете�
ния, рабства, вырождения, эксплуатации».

Так Маркс ещё в 60�х годах XIX века
фактически предсказал дальнейшее дви�
жение к капиталистической глобализа�
ции, которая стала реальностью в сего�
дняшнем мире, принося сверхприбыли уз�
кому кругу «хозяев жизни» за счёт нищеты
и бедствий миллионов людей.

Фундаментальные открытия Маркса и
Энгельса доказали, что капитализм, тупико�
вой стадией которого является сегодняшняя
глобализация, исторически обречён. Множа
нищету и бедствия, он одновременно множит
и число тех, в ком растёт протест против
этой эксплуататорской, несправедливой си�
стемы. Протест, ведущий, в конечном счёте,
к её крушению.

В понимании Маркса, которое нельзя
не признать абсолютно справедливым,
высшим социальным и духовным проявлени�
ем человека является труд. Но в условиях
капиталистической эксплуатации, прирав�
нивающей трудящегося к машине для произ�
водства продукта, человек отчуждается от
собственной деятельности, и великий смысл
труда для него утрачивается. Это калечит
человека как личность.

Опираясь на мощную научную основу,
Маркс полностью опроверг «теории» апо�
логетов капитализма, утверждавших, что
он якобы вытекает из самой человеческой
природы, соответствует ей в наибольшей
степени. И, следовательно, должен счи�

таться незыблемым. В трудах Маркса убе�
дительно доказано, что жажда наживы и
неуёмного потребления, обожествление де�
нег и подчинение человеческой деятельности
идее приумножения капитала противоречат
глубинным, здоровым потребностям челове�
ка. Они искусственно навязываются обще�
ству капиталистической системой, лишая
людей их истинного предназначения.

С изменением социально�экономичес�
кой системы, с возникновением государ�
ства, основанного на идеях равенства и со�
циальной справедливости, неизбежно ис�
чезают и противоестественные искажения
человеческой природы, которые несёт ка�
питализм. Для людей, освобождённых от
необходимости участвовать в капиталисти�
ческой гонке, открывается возможность тру�
да как творчества, возможность всесторон�
него развития личности. Становится реаль�
ностью то, для чего человек и приходит в
этот мир. То, что является высшим из воз�
можных благ — социальных и духовных.

Когда Маркс ушёл из жизни, Энгельс
написал: «Ему мы обязаны всем тем, чем
мы стали; и всем, чего теперь достигло со�
временное движение, оно обязано его тео�
ретической и практической деятельности;
без него мы до сих пор блуждали бы ещё в
потёмках». В этих словах — признание уни�
кальной исторической роли мыслителя, по�
сле которого мир уже не мог быть прежним,
не мог скрывать свои главные пороки и про�
тиворечия. Не мог не осознавать, что нужда�
ется в коренном преобразовании.

Массовое обнищание, кризис промыш�
ленности и социальной сферы, охватив�
шие Россию и всё отчётливее проявляю�
щиеся по всему миру, говорят о неизбеж�
ности нового левого поворота, возвраще�
ния к идеалам и принципам, провозгла�
шённым Марксом и Лениным.

Сегодняшние защитники капитализма
уже ничего не могут поделать с тем, что
Маркс, гонимый и во многом непонятый при
жизни, востребован современным миром как
никакой другой мыслитель.

По данным Библиотеки конгресса
США, Марксу посвящено больше науч�
ных трудов, чем любому другому человеку
в мире. Маркс признан величайшим мыс�
лителем тысячелетия. В 2013 году руко�
пись «Капитала» была включена в реестр

ЮНЕСКО «Память мира» с формулиров�
кой: «Манифест Коммунистической пар�
тии» и «Капитал» являются двумя из наи�
более важных публикаций ХIХ века, весь�
ма влиятельными и по сей день».

Убедительным свидетельством посто�
янно растущего интереса к учению Карла
Маркса станет организованная КПРФ
международная научно�практическая кон�
ференция, приуроченная к его 200�летию.
Она пройдёт в Москве 11—12 мая и собе�
рёт политиков, учёных, общественных де�
ятелей из десятков стран мира.

Мы отмечаем 200�летие Маркса в тре�
вожное время, когда нарастающий гло�
бальный кризис подталкивает мировых
хищников к последнему средству предотв�
ратить крушение этой системы — к развя�
зыванию новой войны. Под прицелом
транснационального капитала и обслужи�
вающей его политической «элиты» Запада
в первую очередь оказалась Россия. «Ми�
ровые жандармы» на глазах превращаются
в мировых бандитов. Они не остановятся и
перед тем, чтобы раздуть военный пожар
по всему миру. Их действия свидетельству�
ют о том, что капитализм зашёл в безна�
дёжный тупик. По сути, уже началась его
агония.

Вооружённые марксистско�ленинской
теорией, неизбежно доказывающей свою
правоту, мы ясно осознаём: за теми опасно�
стями, с которыми мы сталкиваемся сего�
дня, за теми историческими вызовами, кото�
рые время бросает нам, проступают очерта�
ния обновлённого социализма — единствен�
ной альтернативы кризису и хаосу, которая
позволит России и миру устоять и встать на
путь возрождения и успешного развития.

Происходящее на нынешнем тревож�
ном витке масштабного кризиса — это
преддверие победы труда над капиталом,
победы справедливости и равенства над
эксплуатацией и капиталистическим гра�
бежом. То преддверие, о котором говорили
изменившие мир великие мыслители и не�
поколебимые борцы за торжество спра�
ведливости Маркс и Ленин».
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Мыслитель, изменивший мир
5 мая исполнилось 200 лет со дня рождения Карла

Маркса — великого учёного и общественного деятеля,
ставшего основоположником коммунистической теории.
Напомнить о гениальных открытиях и идеях Маркса крайне
важно. Этому посвящена статья Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, где он дал характеристику деятельно)
сти Маркса, отметив его предвидение проблем ХХI века:

5 мая коммунисты во гла�
ве с Председателем ЦК
КПРФ Геннадием Зюгано�
вым возложили цветы к па�
мятнику Карлу Марксу в
Москве. В мероприятии
также приняли участие бли�
жайшие соратники лидера
КПРФ, коммунисты Моск�
вы и Подмосковья, иност�
ранные гости. На торжест�
венной церемонии выступил
посол Республики Куба в
Российской Федерации Хе�
рардо Пеньяльвер Порталь.

Фото Марии Климановой

В Госдуме прошла выставка,
посвященная 200)летию со дня
рождения Карла Маркса.

На ней были представлены нформацион�
ные планшеты, снабженные фотографиями,
репродукциями картин, плакатов и факси�
миле документов, раскрывающих значение
Карла Маркса, а также витрины с произведе�
ниями Карла Маркса и посвященные ему.
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«Открывший миру 
новый
путь»


