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Карл Маркс: подвиг ученого
и революционера

Он воспринял многое из
взглядов Гегеля и Фейербаха,
но пошёл дальше. Среди его
выдающихся работ – «Эконо"
мическо"философские руко"
писи», «Тезисы о Фейербахе»,
«Немецкая идеология», «Кри"
тика Готской программы», «18
брюмера Луи Бонапарта»,
«Манифест Коммунистичес"
кой партии» и четырехтомный
«Капитал». В своих работах
Карл Маркс вместе с другом и
соратником Фридрихом Эн"
гельсом научно доказал исто"
рическую обреченность капи"
тализма и сформулировал ос"
новы коммунистической иде"
ологии.

Переоценить роль Маркса в
мировой истории невозмож"
но. Это касается не только со"
циальных наук, которые полу"
чили мощный толчок благода"
ря историческому материализ"
му и диалектике. Это касается
не только экономики, обо"
гатившейся принципиально
важными открытиями в сфере
теории капиталистического
производства. Идеи Маркса
сыграли поистине судьбонос�
ную роль в истории народов и
стран. Они открыли эру осво�
бождения человеческого обще�
ства от эксплуатации, доказали
неизбежность победы социа�
лизма. Они дали в руки трудя"
щимся тот идейный «молот», с
помощью которого можно
разбить самые крепкие и изо"
щрённые оковы капиталисти"
ческого рабства.

Способ реализовать свои
философские идеалы Маркс
находит в активной политиче"
ской борьбе. Он ведёт её, про"
живая в Германии, во Фран"
ции, снова в Германии и затем
в Англии. В 1847 году он уча"
ствует в создании первой меж"
дународной организации про"
летариата – Союза коммунис"
тов, в 1864 году – в создании
Международного товарищест"
ва рабочих – Первого Интер"
национала, в 1871 году он под"
держивает борьбу Парижской
коммуны.

Преследуемый властями ев"
ропейских государств, Маркс
умер в Лондоне, не имея ника"
кого гражданства. Но к тому
моменту он уже стал властите"
лем дум многих людей. 

Идеи Маркса оказали реша"
ющее воздействие на историю
XX века и вряд ли потеряют
своё значение в будущем.

Карл Маркс и Фридрих Эн�
гельс перевернули представле�
ние о законах развития природы
и общества. Они сумели дока"
зать, что важнейшие причины
общественных противоречий
связаны не с культурными,
языковыми и географически"

ми различиями, как утвержда"
ют буржуазные идеологи. Раз"
витие общества зависит в пер"
вую очередь от того, в чьих ру"
ках крупная собственность 
и средства производства, как
собственники ими распоряжа"
ются и насколько справедливо
распределяются создаваемые
трудом богатства.

Важнейшим достижением
Маркса и Энгельса является
разработка исторического ма�
териализма. Они показали не"
избежность конфликта между
устаревшими производствен"
ными отношениями и развив"
шимися производительными
силами. Когда производитель"
ные силы и экономические от"
ношения входят в непримири"
мый конфликт, социально"
экономическая система разру"
шается. Вместе с ней уходит в
историю прежнее государст"
венное устройство, утвержда"
ются новые формы общест"
венного сознания. Отсталый
способ производства заменя"
ется более прогрессивным. И
происходит это путем револю"
ционных преобразований.
Именно эта закономерность
является основной движущей
силой истории.

Из законов, открытых
Марксом и Энгельсом, неиз"
бежно вытекала необходи"
мость преодолеть капитализм.
В ХIХ веке его роль в развитии
человечества стала превра"
щаться из прогрессивной во
всё более разрушительную.

Согласно тезису Маркса,
развитие капитализма приводит
к абсолютному и относитель�
ному ухудшению положения
пролетариата. В «Капитале»
Маркс выводит «абсолютный,
всеобщий закон капиталисти"
ческого накопления». Он ука"
зывает, что этот закон «обус"
ловливает накопление нище"
ты, соответственное накопле"
нию капитала.

Следовательно, накопле"
ние богатства на одном полю"
се есть в то же время накопле"
ние нищеты, муки труда, раб"
ства, невежества, огрубения и
моральной деградации на про"
тивоположном полюсе».

Состояние богатейших лю"
дей планеты увеличилось в
2017 году на 762 миллиарда
долларов, а прирост количест"
ва миллиардеров оказался са"
мым высоким за всю историю.
При этом 82% всех богатств,
появившихся в мире в 2017 го"
ду, владеет 1% населения. За
тот же период количество
страдающих от голода людей
на планете увеличилось на 11
миллионов.

Исторического рекорда до"
стигло в мире число безработ"

ных. Согласно информации
Международной организации
труда, за 2017 год количество
не имеющих работы выросло
на 5,6%, или на 2,6 миллиона.
Оно достигло 193 миллионов
человек. В МОТ констатиру"
ют: «Глобальная экономика
всё ещё не создаёт достаточно"
го количества рабочих мест».
Данная тенденция полностью
соответствует выведенному
Марксом всеобщему закону
капиталистического накопле"
ния. Он характеризуется уве"
личением промышленной ре"
зервной армии труда – избы"
точного для капитала рабочего
населения. Резервная армия
рабочих рук становится важ"
нейшим условием существова"
ния капиталистического спо"
соба производства. Конкурен"
ция со стороны безработных
давит на занятых рабочих. Она
принуждает их к чрезмерному
труду и подчинению диктату
капитала, как писал Маркс.

Стремясь к максимальной
прибыли, капиталист, как ука�
зывал Маркс, увеличивает
прибавочную стоимость – то
есть неоплаченный продукт,
поступающий целиком в его
распоряжение. Это достигает"
ся через два основных приёма:
удлинение рабочего дня и со"
кращение «необходимого ра"
бочего дня» " времени, в тече"
ние которого работник создаёт
продукт, окупающий его со"
держание. 

Комбинируя оба приёма,
капитал добивается макси"
мально возможного роста
прибыли. Для этого повсеме"
стно переписывается трудовое
законодательство в пользу
владельцев предприятий – уд"
линяется продолжительность
рабочего дня, урезается право
на забастовку, работодатель
получает возможность по сво"
ему усмотрению ухудшать ус"
ловия труда и увольнять ра"
ботника, сокращаются воз"
можности профсоюзных орга"
низаций. Всюду государство,
исполняя волю крупного ка"
питала, создаёт для него самые
комфортные условия сущест"
вования. Естественно, за счёт
огромных масс трудящихся. 

Для увеличения накопле"
ния капиталисты обращаются
к дешёвой рабочей силе. Она
рекрутируется из мигрантов,
широкий приток которых лоб"
бируют крупные корпорации.
В США это, как правило, вы"
ходцы из стран Латинской
Америки, а Европе – урожен"
цы Африки и Латинской Аме"
рики, в России – мигранты из
бывших советских республик.
Экономя на зарплатах и «со"
циальном пакете», капитал

обеспечивает себе рост приба"
вочной стоимости и одновре"
менно оказывает давление на
рабочую силу из числа корен"
ного населения страны. Чтобы
получить рабочее место, чело"
век должен конкурировать с
низкооплачиваемыми работ"
никами"мигрантами и согла"
шаться на менее выгодные ус"
ловия труда.

Как сказано в «Капитале»
Маркса, капиталистическая
частная собственность «поко"
ится на эксплуатации чужой,
но формально свободной ра"
бочей силы» и стремится к
«централизации капиталов».
Результатом этого становится
«вплетение всех народов в сеть
всемирного рынка, а вместе с
тем интернациональный ха"
рактер капиталистического
режима». Так Маркс предска"
зал движение к капиталисти"
ческой глобализации, которая
стала реальностью в сего"
дняшнем мире.

Стремление к росту прибавоч�
ной стоимости гонит капитал в
развивающиеся страны с их де�
шёвой рабочей силой. Перенос
производств в страны «третьего
мира» стал одной из сторон
глобализации. Безудержную
экспансию в поисках прибыли
Маркс называл отличительной
чертой капитализма. 

Капиталистическая глобали�
зация требует беспрестанного
поиска новых рынков, дешёвой
рабочей силы и природных ре�
сурсов. Выгоду от этого про"

цесса получает кучка крупней"
ших корпораций. Подчиняя
своему влиянию целые госу"
дарства, они легко забывают о
пресловутых правах человека
и экологических нормах. Чу"
довищная эксплуатация чело"
веческих и природных ресур"
сов обескровливает развиваю"
щиеся государства. В одной
связке с бандитствующими
корпорациями идут такие
международные финансовые
институты, как Международ"
ный валютный фонд и Все"
мирный банк. Пользуясь нуж"
дой бедных стран, они обус"
ловливают свои программы
помощи либеральными ре"
формами. Такие реформы раз"
рушают защитные барьеры го"
сударства, уничтожают соци"
альные гарантии, ввергают в
бедность массы трудящихся,
делают страны беззащитными
жертвами мирового капитала.

Отвратительной изнанкой
экспансии капитализма явля�
ется война. Источником войн
является передел мира между
капиталистическими держава�
ми и стоящими за их спина�
ми корпорациями. Ещё Маркс
писал о неизбежности торго"
вых войн, «ареной для кото"
рых служит земной шар». Эту
идею развил В.И. Ленин, раз"
работавший теорию империа"
лизма.

Деля мир, капитализм по"
родил две мировые войны и
фашизм. Сегодня неуёмная
жажда наживы создаёт всё но"

Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса – вели�
кого ученого и революционера, основоположника коммунисти�
ческой теории. Его заслуги перед человечеством исключитель�
но велики. Его вклад в философские, экономические, социаль�
ные и политические науки огромен.


