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вые очаги конфликтов. Капи�
тал опирается в них на самые
бесчеловечные силы, включая
неофашизм и религиозный
экстремизм. Первое мы на�
блюдаем на Украине, второе –
на Ближнем Востоке.

Другой признак капитализма
– постоянные экономические
кризисы, вызванные его при�
родой. Глобальный финансо�
вый кризис, начавшийся в
2008 году, в очередной раз до�
казал порочность мировой
экономической системы. Же�
лая максимальной выгоды,
буржуазия много лет надувала
спекулятивный пузырь, пока
он не лопнул. Но все издержки
этого преступления были
вновь переложены на плечи
простых людей. Они теряли
жильё, оставались без работы
и средств к существованию. В
то же время корпорации и бан�
ки получали многомиллиард�
ную помощь от государства.

Вскрывая язвы капитализ�
ма, Маркс указывал на его
нравственную убогость, его
разрушительное влияние на
сознание и души людей.
Именно он стал в итоге глав�
ной болезнью человечества –
как социальной, так и духов�
ной. Капитализм с презрением
относится к совести, нравст�
венности, моральным устоям –
ведь они мешают ему зарабаты�
вать миллионы. Всю глубину
человеческих отношений бур�
жуазный строй заменяет при�
митивным «законом чистога�
на». Дружбу, любовь, состра�
дание, взаимопомощь, он
приносит в жертву «золотому
тельцу». Идеал капиталиста –
это человек с ограниченным
разумом, который видит суть
существования в постоянном,
патологическом потреблении.

Потребительская лихорадка
приводит к появлению нрав�
ственно опустошённых, «од�
номерных» людей. Они не ис�
пытывают потребность в об�
щении, не интересуются куль�
турой, равнодушны к полити�
ке. Чем и пользуются хозяева
капиталистического мира,
легко манипулирующие мас�
сой потребителей. Маркс на�
зывал это явление отчуждени�
ем. В его основе лежит отчуж�
дение труда.

В условиях капитализма ра�
бочий относится к труду как к
принудительному внешнему
процессу. Но отчуждается не
только сам труд рабочего, но и
результат труда. Конечный

продукт не принадлежит рабо�
чему. Более того, он закабаля�
ет рабочего, ибо усилия, за�
траченные им на создание че�
го�либо, оборачиваются про�
тив него самого. Такой труд,
по образному выражению
Маркса, «расчеловечивает»
человека. Преодоление отчуж�
дения возможно только с пре�
одолением капитализма и част�
ной собственности, с победой
социализма.

С изменением социально�
экономической системы люди
освободятся от необходимости
участвовать в капиталистичес�
кой гонке. Это откроет воз�
можности труда как творчест�
ва, всесторонне развивающего
личность. «На место старого
буржуазного общества с его
классами и классовыми про�
тивоположностями приходит
ассоциация, в которой сво�
бодное развитие каждого яв�
ляется условием свободного
развития всех», � провозгла�
сили Маркс и Энгельс в «Ма�
нифесте коммунистической
партии».

Пример сегодняшней Рос�
сии тоже доказывает истори�
ческую правоту Маркса. Глу�
бокий социально�экономичес�
кий кризис подтверждает, что
отказ от социализма и разруше�
ние СССР были не закономер�
ностью, а противоестествен�
ным зигзагом истории. Преда�
тельство принципов социа�
лизма отбросило нашу страну
далеко назад. Длительный
кризис и массовое обнищание
в России всё отчетливее пока�
зывает миру необходимость
нового левого поворота на
идеалах и принципах Маркса
и Ленина. 

Сегодняшние защитники
капитализма уже ничего не
могут поделать с тем, что
Маркс, гонимый и во многом
непонятый при жизни, вос�
требован современным миром
как никакой другой мысли�
тель. Это полностью признают
даже далекие от коммунисти�
ческой идеологии политики и
ученые.

Значение Маркса заключа�
ется в том, что он, во�первых,
открыл основные законы ка�
питалистического способа про�
изводства, истинность котор�
ых подтверждается спустя пол�
тора столетия. И, во�вторых,
Маркс доказал неизбежность
гибели капитализма и замены
его социалистической форма�
цией. Это сделало филосо�

фа XIX века идейным вожаком
последующих поколений бор�
цов за социальную справед�
ливость.

Своё развитие марксизм по�
лучил в трудах В.И. Ленина.
Основатель большевизма не
просто воспринял теорию
Маркса и Энгельса. Он творче�
ски развил её применительно к
новой эпохе. Важнейшими до�
стижениями Ленина стал ана�
лиз империализма, открытие
закона неравномерности раз�
вития капитализма и вывод о
возможности победы револю�
ции и социализма сначала в
одной стране. События под�
твердили правильность этих
идей. Созданная Лениным
большевистская партия воз�
главила борьбу российского
пролетариата и осуществила
Великую Октябрьскую социа�
листическую революцию.

Строительство социализма
стало практическим вопло�
щением марксистской тео�
рии, подтвердило гениальные
предвидения Маркса. Под ру�
ководством Ленина и Сталина
СССР превратился в сильней�
шую социалистическую дер�
жаву, осуществил индустриа�
лизацию и культурную рево�
люцию. Социалистический
характер советского общества
позволили сломать хребет фа�
шизму. 

По результатам опроса,
проведённого в свое время те�
лекорпорацией «Би�Би�Си»,
Маркс был назван крупнейшим
мыслителем прошлого тысяче�
летия. А пять лет назад его
произведения были включе�
ны в реестр ЮНЕСКО «Па�
мять мира». «Манифест Ком�
мунистической партии» и
«Капитал» являются двумя из
наиболее важных публикаций
XIX века, весьма влиятельны�
ми и по сей день», � отмеча�
ется в обосновании этого ре�
шения. 

КПРФ всемерно поддержи�
вает работу по изучению и про�
паганде идей Маркса. Этому
способствует деятельность Об�
щероссийской общественной ор�
ганизации «Российские учёные
социалистической ориентации».
Материалы, посвящённые
марксизму, регулярно выходят
на страницах газет «Правда» и
«Советская Россия», журнала
«Политическое просвещение».
Хороший резонанс имел цикл
фильмов о марксизме, создан�
ных телеканалом КПРФ «Крас�
ная линия».

Капитализм зашел в пол�
ный тупик. В условиях, когда
нарастает разочарование и
протест против капиталисти�
ческой системы, в мире все
более востребована социалис�
тическая альтернатива. Мы
отмечаем 200�летие Маркса в
тревожное время, когда нарас�
тающий мировой кризис
вновь подталкивает империа�
листических хищников к раз�
вязыванию войн. Транснацио�
нальный капитал и политиче�
ская «элита» Запада на глазах
превращаются из «мировых
жандармов» в мировых банди�
тов. Они раздувают военный
пожар, надеясь спалить в нём
перспективы обновленного
социализма. 

Коммунисты мира убежде�
ны: альтернатива кризису, хао�
су и разрушениям существует.
Главным результатом много�
летней работы Маркса стало
открытие неизбежности пере�
хода от капиталистического
общества к социалистическо�
му. Важнейшей материальной
основой наступления социа�
лизма является концентрация
капитала, обобществление
труда, гигантское возрастание
размеров и мощи финансового
капитала. Концентрация ка�
питалов, которая при жизни
Маркса только начинала на�
бирать обороты, сегодня до�
стигла громадных масштабов.
Крупнейшие транснациональ�
ные корпорации (ТНК) контро�
лируют более 50% мирового
промышленного производства,
около 70 процентов междуна�
родной торговли. На них при�
ходится 80% патентов и ли�
цензий на новое оборудова�
ние, а также 90% экспорта ка�
питала в виде прямых инвес�
тиций. Это гигантские струк�
туры, чей капитал превосхо�
дит богатства многих стран. 

Таким образом, транснаци�
ональные корпорации превра�
тились в главную силу рыноч�
ного производства и междуна�
родного разделения труда, в
доминирующий фактор миро�
вой экономики. При этом
крупнейшие ТНК сосредоточе�
ны в нескольких странах –
США, Японии, Германии,
Франции, Великобритании и
Нидерландах. Но если факт
концентрации экономики в
руках крупнейших корпора�
ций критики Маркса призна�
ют, то другое условие перехода
к социализму они отвергают.
Они заявляют о «деиндустриа�

лизации», «размывании про�
летариата», неспособности ра�
бочих к организации и борьбе
за свои права. В действитель�
ности пролетаризация населе�
ния планеты находится на го�
раздо более высоком уровне,
чем во времена Маркса. На се�
годняшний день в мировом
промышленном производстве
занято около 800 миллионов
человек. Для примера: в 1900
году численность промышлен�
ного пролетариата составляла
70 миллионов.

Как подчёркивали Маркс,
Энгельс, Ленин, для успешного
осуществления рабочим клас�
сом своей исторической мис�
сии необходимо создание про�
летарской партии. Становясь
авангардом, передовым отря�
дом, она вносит в массу тру�
дящихся классовое сознание,
объединяет и организу�
ет рабочих в борьбе за их ин�
тересы.

Прошло полтора столетия с
того времени, когда Маркс и
Энгельс создали свои главные
произведения. Капитализм за
этот период не стал ни более
справедливым, ни более мир�
ным. Как и прежде, он обога�
щает мизерную, но могущест�
венную кучку крупной буржу�
азии. Он разоряет и заставляет
страдать огромные массы тру�
дящегося населения. Как и
прежде, богатства капиталис�
тов создаются изнурительным
трудом миллионов. Эксплуа�
тация никуда не исчезла, она
лишь стала более изощрённой.

Жизнь человечества требует
перемен. «Ближайшая цель
коммунистов… ниспроверже�
ние господства буржуазии, за�
воевание пролетариатом по�
литической власти», � отмеча�
ется в «Манифесте». Как и за�
вещал Маркс, диктатура капи�
тала должна быть свергнута 
и заменена на власть трудя�
щегося большинства. Осво�
бождение труда и освобожде�
ние человека – неизменная
цель коммунистов, всех про�
грессивных сил.

(Фрагмент доклада Пред�
седателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова на Международной
научно�практической конфе�
ренции «Капитал» К.Маркса
и его влияние на развитие ми�
ра». Полностью текст опуб�
ликован в газете «Правда» и
на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru).


