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Настоящий Том 225(267) – это очередной  выпуск 267 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 
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Том 225(267) 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
Социализм 

 

Социализм по Карлу Марксу 

 

Пути перехода к социализму 

 

ФОРУМ МАРКСИСТОВ: «РОССИЯ  СЕГОДНЯ. КУДА ВЕДУТ НАС 

ЛИБЕРАЛЫ» 

 

*    *    * 



 

Социализм 

 

 

Социали́зм (от лат. socialis «общественный») — ряд экономических и социальных 

систем, характеризующихся государственным и общественным 

контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов, а также 

политические теории и движения, связанные с ними. Существует много разновидностей 

социализма, и не существует единого определения, включающего все из ни (1). 

 

Социалистические системы делятся на нерыночные и рыночные формы «2). 

Нерыночный социализм предполагает замену рыночных факторов производства и денег 

инженерно-техническими критериями, основанными на расчётах, выполненных в 

натуральной форме, тем самым создавая экономический механизм, который 

функционирует в соответствии с экономическими законами, отличными от 

законов капитализма.  

Нерыночный социализм направлен на то, чтобы обойти неэффективность 

и кризисы, традиционно связанные с накоплением капитала и системой прибыли (3). В свою 

очередь рыночный социализм сохраняет использование денежных цен, факторов рынка и, 

в некоторых случаях, мотив прибыли в отношении деятельности предприятий, 

находящихся в общественной собственности, и распределения средств производства между 

ними. Прибыль, полученная этими фирмами, будет напрямую контролироваться рабочей 

силой каждой фирмы или накапливаться для общества в целом в форме социального 

дивиденда (4). 

 

Социалистическая политика была как интернационалистской, так 

и националистической по ориентации; организованная как через политические партии, так 

и противостоящая партийной политике; временами пересекающаяся с профсоюзами, а 

иногда независима и критична по отношению к профсоюзам; присутствует как в 

промышленно развитых, так и в развивающихся странах (5).  

Созданная в рамках социалистического движения, социал-

демократия подразумевает смешанную экономику с рынком, который включает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3


существенное государственное вмешательство в форме перераспределения доходов, 

различного рода регулирования и государство всеобщего благосостояния. 

Последователи марксизма (сам Маркс этот термин не использовал (6) называют 

социализмом первую фазу коммунизма, которая начинается после переходной стадии 

от капитализма к коммунизму: переходная стадия начинается захватом политической 

власти и завершается уничтожением частной собственности на основные средства 

производства с переходом к государственной плановой экономике.  

Первая фаза коммунизма завершается с преодолением противоречий между 

людьми умственного и материального труда, а также между городом и деревней. Гарант 

этого развития с момента захвата политической власти — диктатура пролетариата, которая 

осуществляется советами (7). 

Термин «социализм» впервые был использован в работе Пьера 

Леру «Индивидуализм и социализм» (1834 )(8). Михаил Туган-Барановский писал, что 

термин «социализм» подчёркивает значение общественного сотрудничества в новой 

социальной модели, в противоположность господствовавшей экономической школе, 

признававшей идеалом хозяйственного строя неограниченную свободу 

единоличного предпринимательства. Социализм, таким образом, 

противопоставлялся индивидуализму (9). 

Социалистическое политическое движение включает в себя ряд политических 

философий, возникших в революционных движениях середины-конца 18-го века и 

связанных с социальными проблемами капитализма (10).  

К концу 19-го века, после работ Карла Маркса и его сотрудника Фридриха 

Энгельса, социализм стал обозначать оппозицию капитализму и 

защиту посткапиталистической системы, основанной на некоторой форме общественной 

собственности на средства производства (11).  

К 1920-м годам социал-демократия и коммунизм стали двумя доминирующими 

политическими тенденциями в международном социалистическом движении (12). К этому 

времени социализм стал «наиболее влиятельным светским движением двадцатого века во 

всем мире. Это политическая идеология (или мировоззрение), широкое и разделённое 

политическое движение»(13). и в то время как появление Советского Союза как первого 

номинально социалистического государства в мире привело к широко распространённой 

ассоциации социализма с советской экономической моделью, некоторые экономисты и 

интеллектуалы утверждали, что на практике эта модель функционировала как 

форма государственного капитализма (14).  

Социалистические партии и идеи остаются политической силой с различной 

степенью власти и влияния на всех континентах, возглавляя национальные правительства 

во многих странах мира.  

Сегодня некоторые социалисты также поднимают проблемы других социальных 

движений, таких как защита окружающей среды, феминизм и прогрессивизм (15). В США в 

XXI веке термин социализм, без четкого определения, стал уничижительным и 

используется республиканцами, чтобы 

запятнать либеральную и прогрессивистскую политику, предложения и общественных 

деятелей (16). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%83,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%83,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Социализм по Карлу Марксу 
 

 

 

Карл Маркс 

Маркс и Энгельс объединили враждовавшие до того между 

собой коммунистическую и социалистическую идеи, выдвинув положение, что построение 

коммунистического общества — процесс поэтапный и что первые (и следовательно 

практически значимые для марксистов) этапы его связаны с реализацией программы 

социалистов (17). Понятия социализма и коммунизма у них фактически синонимичны. 

Социализм мыслился как результат победы мировой революции во всех странах, а 

коммунизм как результат воспитания нового поколения в условиях социалистических 

отношений и бурного развития производительных сил, в результате чего труд из 

необходимости становится потребностью человека и полностью исчезают пережитки 

деления на классы, товарно-денежных отношений и государственных институтов. В 

марксистской традиции название «социализма» получил постулировавшийся Марксом 

первый этап коммунизма, о которой Маркс писал: «Мы имеем дело не с таким 

коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, 

которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во 

всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет ещё родимые 

пятна старого общества, из недр которого оно вышло» (18). В целом, этот этап виделся 

Марксу и Энгельсу как результат комплекса целого ряда мероприятий, из которых главные: 

 Ограничение частной собственности и постепенная экспроприация крупных 

собственников. 

 Организация труда или предоставление занятий пролетариям в национальных 

имениях, фабриках и мастерских, благодаря чему будет устранена конкуренция рабочих 

между собой, и фабриканты, поскольку они ещё останутся, будут вынуждены платить 

такую же высокую плату, как и государство. 

 Одинаковая обязательность труда для всех членов общества. Образование 

промышленных армий, в особенности для сельского хозяйства. 

 Национализация банковской и транспортной систем. 

 Общественное воспитание детей за государственный счёт. Соединение 

воспитания с фабричным трудом. 

 Сооружение больших дворцов в национальных владениях, в качестве общих 

жилищ для коммун, граждан, которые будут заниматься промышленностью, сельским 

хозяйством и соединять преимущества городского и сельского образа жизни, не страдая 

от их односторонности и недостатков (19). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg?uselang=ru


Отношения на первом этапе коммунистического общества (то есть на той стадии, 

которая в марксистской традиции получила название социалистической) представлялись 

Марксу как реализация принципа: «от каждого по способностям, каждому по труду». 

Рабочий по окончании работы «получает от общества квитанцию в том, что им доставлено 

такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой 

квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, 

на которое затрачено столько же труда». При полном же развитии коммунизма, труд из 

обязанности становится потребностью и необходимость в его учёте для регулирования 

потребления отпадает: побеждает принцип «от каждого по способности, каждому по 

потребностям» (20). 

В. И. Ленин считал, что «…социализм есть не что иное, как государственно-

капиталистическая монополия, обращённая на пользу всего народа и постольку 

переставшая быть капиталистической монополией» (21). 

 

Пути перехода к социализму 

 Ранние социалисты-утописты считали, что достаточно придумать правильное 

устройство общества, и люди сами его примут, когда поймут его преимущества. 

 В первой половине XIX века марксисты и анархисты считали, 

что эксплуататорские классы не захотят отказываться от своих привилегий. 

Следовательно, переход к социализму возможен только путём революции. Это нашло 

своё отражение в «Манифесте коммунистической партии» 1848-го года и последующих 

текстах многих революционных марксистов и анархистов. 

 После установления всеобщего избирательного права в ряде европейских 

стран во второй половине XIX века К. Маркс и Ф. Энгельс ставят вопрос о мирном 

завоевании власти рабочим классом. Поздравляя французских социалистов с победой 

на выборах 1881 года К. Маркс пишет о том, что используя демократические институты, 

рабочий класс может мирным путём завоевать власть. Ф. Энгельс во «Введение к работе 

К. Маркса „Классовая борьба во Франции“» пишет, что используя демократические 

институты «Мы, „революционеры“, „ниспровергатели“, мы гораздо больше 

преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с 

помощью переворота».(22).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8


 

«Манифест коммунистической партии» — оригинал 

 

Впоследствии В. И. Ленин, споря с ревизионистами марксизма, такими 

как Бернштейн, доказывал, что завоевание власти мирным путём — лишь один из способов, 

применимый далеко не всегда, при этом Ленин апеллировал к работам основоположников 

марксизма: во многом этому была посвящена одна из самых знаменитых работ Владимира 

Ильича «Государство и революция», изданная в 1918 году (написана в 17-м) (23). Ленин 

настаивал на том, что социализм нельзя «ввести», что путь к нему лежит через 

ожесточённую борьбу, а между капитализмом и социализмом следует длительный период 

применения насилия, которому соответствует диктатура пролетариата (24) — первая форма 

принуждения не эксплуататоров трудящихся (рабовладельцев-феодалов-капиталистов, как 

было в предыдущие общественные формации), а самих трудящихся. Формой 

осуществления этой власти являются советы (25). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Communist-manifesto.png?uselang=ru


Споры революционных анархистов и марксистов по вопросу об участии в 

парламентской борьбе, а также о захвате государственной власти привели к размежеванию 

этих двух течений (окончательно — в 1893 году после долгих споров внутри уже Второго 

Интернационала, куда споры перекочевали из Первого Интернационала). 

 Социал-демократы и фабианцы считают возможным приход 

социалистической партии к власти путём парламентских выборов, с последующим 

проведением социалистических реформ легальным способом, без насилия и без крови. 
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Российская  Ассоциация марксистов 

Российские ученые социалистической ориентации 

 

ФОРУМ МАРКСИСТОВ 

Тема: «РОССИЯ  СЕГОДНЯ. КУДА 

ВЕДУТ НАС ЛИБЕРАЛЫ» 

  

Дата и время проведения: 30 ноября 2019 года, 10.00 – 

18.00 (с перерывами). 

Место проведения: Москва, ул. Гиляровского, д. 29 (ст. 

метро Проспект Мира). 

  

В форуме участвуют учёные, специалисты, представители 

левых партий и движений. 

  

Вопросы, выставляемые на обсуждение: 

1. Россия в мире. Природа ее общественно-

экономического  строя. 

2. Политика неолиберализма: ее суть и механизм, 

направители и исполнители. 

3. Структура экономики и перспектива перехода на шестой 

технологический уклад. 

4.  Структура власти (с кем Вы, господин президент?). 

5. Роль Центрального банка России  в разрушении 

экономики 

6. Влияние засилья иностранного капитала на нашу 

экономику. 

7. Является ли Россия империалистической страной? 

8. Возможно ли выполнение указов (2018 г.) президента? 

9. Существует ли реальная угроза «майдана» со стороны 

правых сил. 

10. Главные силы и пути социалистического преобразования 

России. 

  

Заявки по тел.: 8 903 283 70 56 

Электр. почта: marx.politekif@mail.ru 

(Ковалёв Аристарт Алексеевич). 
 

  
 

  

*    *    * 
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