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КАРл МАРКС.  
еГО ИДеИ И ДелА ПеРеЖИВУТ ВеКА!

Часть I
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Московский городской педагогический университет,  
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Аннотация
В статье анализируются основные представления К. Маркса  

и Ф. Энгельса о сущностных процессах, характеризующих истори-
ческое развитие общества. Автор показывает научную несостоятель-
ность критиков марксизма, пытающихся противопоставить взгляды  
К. Маркса и Ф. Энгельса относительно познания закономерностей раз-
вития природы и общества. К. Маркс и Ф. Энгельс – великие ученые и 
революционеры. Они превратили социализм из утопии в науку. Марк-
сизм открыл основной закон развития истории: закон соответствия 
производственных отношений характеру и уровню развития про-
изводительных сил. Марксизм доказал, что основное противоречие 
капитализма – это противоречие между общественным характером 
производства и частным характером присвоения результатов труда.  
К. Маркс безусловно прав в своем понимании основных процессов 
капиталистического развития. Он дал борцам против капиталисти-
ческой эксплуатации и угнетения образ социалистического общества, 
которое неизбежно утвердится в качестве альтернативы капитализ-
му, как общество, характерными чертами жизни которого будут труд, 
свобода, равенство, справедливость, солидарность и мир.

Автор убежден в глубокой научности марксистского учения. При 
этом он отнюдь не утверждает, что у Маркса можно найти ответы на 
все вопросы современного исторического развития. Опыт миллионов 
и время подскажут и покажут этот путь. Нам надо изучать этот опыт, 
сверять действительность с нашими идеалами, ни в коем случае не 
подгоняя ее под раз и навсегда сформулированные постулаты.
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Величайший, пожалуй единственный настоящий философ, жи-
вущий сегодня… Это доктор Маркс. Он еще молод и собирается 
нанести смертельный удар средневековой религии и политике. В 
нем соединяются острейший ум с самой глубокой философской 
серьезностью: вообразите Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, 
Гейне и Гегеля, соединенных в одном лице – именно соединенных, 
а не собранных вместе, и вот вам доктор Маркс. 

Из письма Моисея Гесса к писателю Бертольду Ауэрбаху  
от 2 сентября 1941 г.

Эти слова сказаны о К. Марксе, которому в то время было 
только 23 года!

А вот что сказал о Марксе, когда он умер, Ф. Энгельс: «Челове-
чество стало ниже на одну голову и притом на самую значимую 
из всех, которыми оно в наше время обладало. Имя его будет жить 
в веках так же, как его дела!»

И действительно, ни один мыслитель не воздействовал так мощно 
на человечество, как К. Маркс. И в XIX, и в XX в., и сегодня, в XXI в.  
самопознание мира немыслимо без Маркса. Немыслимо именно 
потому, что суть Марксова учения: человек – высшее существо для 
человека. И это не просто аксиома учения, это моральный принцип 
Маркса, которым он руководствовался всю свою жизнь. 

Весь дух учения К. Маркса – обоснование категорического 
императива, повелевающего ниспровергнуть все отношения, в 
которых человек является униженным, порабощенным суще-
ством. Маркс был убежден, что человек способен разорвать цепи 
эксплуатации и на месте эксплуататорского буржуазного обще-
ства создать новое общество – ассоциацию, в которой свободное 
развитие каждого является условием свободного развития всех. 
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тельностью людей. Маркс понимал историческую необходимость 
как преходящую, исчезающую необходимость [Маркс, Энгельс,  
т. 4, ч. II, 347]. И очень важно также, что он резко выступал про-
тив недопустимых философско-исторических экстраполяций 
всего учения. В 1877 г. он специально написал письмо в редакцию 
«Отечественных записок», в котором заявил о большом вреде 
превращения его исследования о возникновении капитализма 
в Западной Европе в философскую концепцию такого пути 
развития, которому все народы подчинены роковым образом. 
Главное, подчеркивал К. Маркс, – изучить реальные социальные 
связи, реальное соотношение классовых сил, а не апеллировать 
к шаблонной схеме восхождения общества к совершенному со-
стоянию. Ф. Энгельс также отрицал подобное «восхождение», 
квалифицируя его как «просвещенный предрассудок». Маркс и 
Энгельс, конечно, были уверены в победе социализма и комму-
низма. Однако они понимали, что в реальной жизни, в реальной 
истории нет гарантированной и достоверной, как естественный 
закон, уверенности в победе нового общественного строя. Иначе 
зачем борьба, зачем революция?

Социализм и коммунизм – результат не просто исторической 
необходимости, следствие взаимодействия производительных сил 
и производственных отношений, но и результат того, что думают 
люди о себе и об обществе, чего они хотят, какие имеют идеалы, 
иллюзии, какие цели ставят. В конечном счете, объективная истори-
ческая закономерность реализуется в борьбе противостоящих друг 
другу индивидов, в борьбе социальных сил, исход которой в тот 
или иной конкретно исторический момент предрешить трудно.
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Summary
The article analyzes the main ideas of Marx and Engels on the essential 

processes characterising the historical development of societies. The author 
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shows that it is scientifically untenable to contrast the views of Marx and 
Engels on the ability to learn the laws of natural and social development. 
Marx and Engels are great scientists and revolutionaries. They turned so-
cialism from utopia to science. Marxism discovered the main law of his-
torical development: the law of equivalence of production relations to the 
charachter and development level of production forces. Marxism proved 
that the main contradiction of capitalism is the contradiction between the 
social character of production and private character of product appropria-
tion. Marx was certainly right in his understanding of the main processes 
of capitalist development. He gave the fighters agains capitalist exploita-
tion and oppression a model of the socialist society, which will inevitably 
establish itself as an alternative to capitalism, a society, where life will be 
characterized by labour, freedom, equality, justice, solidarity and peace.

The author is convinced that Marx's theory is deeply scientific. Yet he 
does not say that one can find there all the answers to the questions of mo-
dern historical development. The experience of millions and time will show 
us the way. We need to study that experience, and check the reality against 
our ideals, without ever adjusting it to some forever established postulates.
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