
915 мая
№18(345) 2018

«Капитал» К. Маркса и его влияние на развитие мира»
11 �12 мая в Москве

проходила Международ�
ная научно�практическая
конференция «Капитал»
К.Маркса и его влияние на
развитие мира». 

Утром гости конференции
возложили цветы к памятнику
К.Марксу, побывали у могилы
Неизвестного солдата, на Крас�
ной площади и в Кремле.

В конференции приняли учас�
тие: Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе ФС РФ
Геннадий Зюганов; академик,
член Президиума РАН, Лауреат
Нобелевской премии Жорес Ал�
феров; ученые, партийные деяте�
ли из 36 зарубежных партий; ру�
ководители региональных пар�
тийных отделений КПРФ, а так�
же представители российской на�
учной общественности.

Работа конференции началась
с демонстрации документального
фильма, посвященного К.Марк�
су. Затем с приветственным сло�
вом к участникам форума обра�
тился Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

«Возникновение марксизма, �
отметил лидер КПРФ, � не было
случайным событием на путях
мировой истории. Оно явилось
закономерным результатом всего
хода общественного развития,
впитав и творчески переработав
все основные достижения чело�
веческой мысли. Маркс создал
новую, подлинно научную соци�
ально�экономическую теорию.

В 1867 году вышел первый
том главного труда всей жизни
Маркса – «Капитала», в кото�
ром он раскрыл законы возник�
новения, развития и гибели ка�
питализма. Доказал исторически
переходящий характер буржуаз�
ного строя и неизбежность побе�
ды нового, более справедливого
коммунистического обществен�
ного устройства».

«Исходя из факта непримири�
мости классовых интересов бур�
жуазии и пролетариев, из анализа
исторической миссии рабочего
класса, как могильщика сущест�
вующего способа производства и
эксплуататорского государства,
Маркс вывел идею о диктатуре
пролетариата. Вот почему гло�
бальная финансово�промышлен�
ная олигархия с особой яростью
атакует прежде всего учение о
прибавочной стоимости, тужится

доказать, будто бы в современ�
ных условиях эксплуатации не
существует, а отношения между
трудом и капиталом основывают�
ся якобы на принципах социаль�
ного партнерства», � сделал вы�
вод лидер КПРФ.

«Но жизнь опровергает эти
пропагандистские мифы, � под�
черкнул Геннадий Андреевич. �
Факты убедительно свидетельст�
вуют, что капиталистическое по�
рабощение не только не исчезло,
но еще более усилилось. Острей�
шие социально�экономические
конфликты, нарастание меж�
национальной напряженности,
кровавый международный терро�
ризм, наконец, прямая угроза гло�
бальной войны ясно говорят о
том, что нет, и не может быть ни�
какого равноправного партнер�
ства и гармонии в рамках нынеш�
него миропорядка».

«Чествуя память Карла Марк�
са, мы, российские коммунисты,
с особым чувством уважения и
признательности отмечаем сего�
дня его юбилей, � подчеркнул
Г.А. Зюганов. � Уверен, что пра�
зднование этих мероприятий,
приуроченных к 200�летию
Маркса, пройдет успешно по
всей планете. Мы благодарим
вас за то, что вы активно прово�
дите эти мероприятия и участву�
ете в нашей научно�практичес�
кой конференции».

Затем Геннадий Зюганов вы�
ступил с основным докладом
«Карл Маркс: подвиг ученого и
революционера».

12 мая перед собравшимися
выступил заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ Дмитрий Но�
виков. Он заострил внимание
на развитии марксизма в наши
дни, рассказал об ученых, стоя�

щих на позиции научного ком�
мунизма, а также об изучении
учения Маркса в странах, где
правящими являются компар�
тии. Кроме того, заместитель
Председателя ЦК КПРФ уделил
значительное внимание важно�
сти союза пролетариата с широ�
кими массами трудящихся.

Дмитрий Новиков отметил
два основных направления
борьбы пролетариата: против
буржуазии и против неоколони�
альной политики транснацио�
нальных корпораций. Он рас�
сказал о том, какую политику в
этом направлении проводят
компартии разных стран.

(С докладом  «Карл Маркс:
подвиг ученого и революционера»
читатели смогут познакомиться
на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru).

В Госдуме прошла выставка «Открыв�
ший миру новый путь», посвященная
200�летию со дня рождения Карла Марк�
са. Она рассказывала о жизни и деятель�
ности великого мыслителя и состояла из
информационных планшетов, снабжен�
ных фотографиями, репродукциями кар�
тин, плакатов и факсимиле документов,
раскрывающих значение трудов Карла
Маркса. Вот лишь несколько цитат о
нем, с которыми могли познакомиться
посетители выставки. Отметим, что сре�
ди их авторов – в том числе и люди сов�
сем не коммунистических взглядов.

«Маркс подвергался переоценке, пе�
ресматривался, опровергался, его хоро�
нили тысячекратно, но он сопротивляет�
ся всякий раз, когда его пытаются ото�
слать в интеллектуальное прошлое. Хо�
рошо это или плохо, но его идеи стали
составной частью того мира представле�
ний, в рамках которого мы все мыслим».
(Марк Блауг, голландский экономист)

«Рыночная экономика не способна
решить всех насущных проблем челове�
чества… коммунизм несет в себе «зерно
истины», утрата которого имела бы нега�
тивные последствия». (Иоанн Павел II)

«Если кто�либо захочет узнать, что в
действительности представляет собой
прибыль, заработная плата, капиталис�
тическое предприятие, он может полу�

чить в томах «Капитала» более реалисти�
ческую и качественную информацию из
первоисточника, чем та, что он мог бы
найти, скажем, в дюжине учебников по
современной экономике». (Василий Ле�
онтьев, американский экономист).

«Марксизм представляет собой но�
вый, исключительно важный этап в ста�
новлении человеческого мировоззрения.
Марксизм означает победу активно от�
носящегося к внешнему миру человека
над пассивным, созерцательным челове�
ком и в то же время победу разума над ве�
рой…» (Збигнев Бжезинский, американ�
ский политолог).

«Старик Маркс стал красным пуга�
лом в глазах богатых наследников и бо�
гатых наследниц, жалких и пустых
представителей старого мира. Их юрис�
ты и банкиры, их лакеи и маклеры при�
ходят в священный трепет при одном
упоминании имени красного доктора.
За все это я благодарю Маркса и крас�

ную Россию, и я надеюсь,
вопреки диктаторам совре�
менности, дожить до того
момента, когда справедли�
вость Маркса победит по�
всеместно, когда наступит
триумф марксизма там, где
ныне антисоциалисты Ев�
ропы, Азии, Африки и Юж�
ной Америки посылают
свои проклятия и угрозы
человечеству, там, где они
подавляют природную лю�
бовь человека к труду за
справедливое вознагражде�

ние, там, где они лишают человека че�
стных и простых радостей свободного
творчества» (Теодор Драйзер, амери�
канский писатель).

«Лично я почитаю Маркса. Он –
один из тех редких гениев, чья память
вбирала в себя великий Хаос древнего
мира». (Харуки Мураками, японский
писатель).

В истории можно по паль�
цам пересчитать мыслителей,
деятельность которых пере�
вернула мир. 5 мая 2018 года
отметил свой двухсотлетний
юбилей Карл Маркс � фило�
соф, экономист и обществен�
ный деятель, основатель ма�
териалистической диалекти�
ки, теории научного социа�
лизма и всего коммунистиче�
ского движения, чья личность
и сегодня оказывает мощней�
шее влияние на социально�
экономическое и политичес�
кое развитие общества.

Когда�то Ф.Энгельс дал
следующую оценку деятель�
ности своего друга и сорат�
ника: «Маркс стоял выше,
видел дальше, обозревал
больше и быстрее всех нас…
Без него наша теория далеко
не была бы теперь тем, что
она есть. Поэтому она по
праву носит его имя».

В свою очередь, вождь ми�
рового пролетариата, ве�
личайший последователь
Маркса В.И. Ленин подчер�
кивал: «Вся гениальность
Маркса состоит именно в
том, что он дал ответы на во�
просы, которые передовая
мысль человечества уже по�
ставила. Его учение возникло
как прямое и непосредствен�
ное продолжение учения ве�
личайших представителей
философии, политической
экономии и социализма».

Мировая и российская
действительность подтверж�
дает правоту Маркса и акту�
альность борьбы коммунис�

тов. Накануне 200�летней го�
довщины со дня рождения ос�
нователя научного коммуниз�
ма Карла Маркса в местном
отделении КПРФ «Ленин�
ское» прошло торжественное
собрание, посвященное этой
знаменательной дате.

С вступительным словом в
начале собрания выступил се�
кретарь парткома местного
отделения Алексей Оборотов.

Основной доклад сделал
Первый секретарь парткома
Григорий Змиевской. В его
интересном докладе доказы�
вается подлинная научность
марксизма, его революцион�
ная сущность. Уже при жизни
Маркс стал свидетелем пер�
вых шагов революционных
преобразований, героической
и трагической борьбы Па�
рижской коммуны в течение
всего лишь 72 дней. Он пред�
видел успех своего учения, но
не застал первой его победы.
70 лет жизни СССР, создание
мировой системы социалис�
тических государств это на�

глядно продемонстрировали.
Это были высочайшие стан�
дарты в области развития эко�
номики, социальной защиты
трудящихся, духовного рас�
крепощения и раскрытия
личности человека.

Сегодня нам пытались
навязать мнение о том, что
марксизм устарел. Капита�
листический Запад в эйфо�
рии праздновал победу и
рассуждал о «конце исто�
рии». Но пока существует
капитализм, учение Маркса
не может устареть.

Выступившая на собрании
советник по экономическим
вопросам Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова Любовь
Швец рассказала, кем стал
для нее лично автор «Капита�
ла» и как развитие мировой
цивилизации доказывает
правоту идей Маркса.

В конце собрания был по�
казан документальный фильм
о Карле Марксе.

Пресс�служба МГК КПРФ
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Сегодня Маркс встает
в полный рост

«Открывший миру новый путь»


