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ТЕЗИСЫ О МАРКСЕ И ФЕЙЕРБАХЕ  

(философия практики и движение к социализму в современных условиях)  

 

В.И. Пантин  

 

1. В настоящее время, в условиях глобальных кризисов и потрясений, 

трансформации мирового порядка и резкой активизации наиболее агрессивных, 

опасных для всего человечества тенденций капитализма, чрезвычайно остро стоит 

вопрос о выработке левыми, антикапиталистическими силами стратегии и тактики 

противостояния глобальным угрозам и катастрофам, об осуществлении левыми и 

социалистическими силами самостоятельной политики. Эта проблема усугубляется 

тем обстоятельством, что левые силы на Западе, в странах ЕС, Великобритании и 

США в значительной мере приняли социальную и политическую повестку 

неолиберализма (борьба за права сексуальных меньшинств, оголтелая пропаганда 

однополых браков и педофилии, обличение СССР и советского опыта, однобокая 

«зеленая» климатическая повестка, которая на деле служит не столько сохранению 

природы, сколько интересам американских и европейских ТНК и др.). В результате 

левые, коммунистические и социалистические партии на Западе фактически 

«растворились» в глобальном неолиберализме, потеряли свою самостоятельность, 

идентичность и свою массовую поддержку среди населения, среди рабочих и других 

трудящихся. Результатом такого «саморастворения» стало не усиление борьбы 

против разрушительных тенденций капитализма и постоянно прогрессирующего 

социального отчуждения, а ускоренная деградация человека и общества, более или 

менее покорное следование установкам и идеологии глобального капитализма. 

Подобное положение ведет к последовательному разложению не только западного 

капитализма, но и общества как такового, к развитию тотального контроля за 

человеком с помощью цифровизации и использования «больших данных» (Big Data), 

к настойчивым попыткам США и стран ЕС для разрешения своих обостряющихся 

внутренних противоречий и кризисов развязывать конфликты за своими пределами, 

использовать радикальные националистические, террористические и фашистские 

силы для свержения неугодных режимов. Кстати, нечто подобное наблюдалось на 

Западе накануне Первой мировой войны, когда левые социал-демократические 

партии много говорили о социализме, о борьбе против войны, проводили митинги и 

конгрессы, а на деле поддержали развязывание кровавой и разрушительной 
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империалистической Первой мировой войны, за которой последовала еще более 

разрушительная Вторая мировая война. Это обстоятельство, которое сейчас нередко 

игнорируется или замалчивается, как представляется, должно послужить серьезным 

уроком и предупреждением для всех левых сил в современной России.  

2. В нынешней России политическая, экономическая и социальная ситуация 

также является чрезвычайно серьезной и взрывоопасной. Огромное имущественное 

и социальное расслоение, бедность, выраженные черты «дикого» периферийного 

капитализма ведут к кризисному состоянию общества, к реальной опасности 

неконтролируемого изнутри, но направляемого извне социального и политического 

взрыва. При этом в сегодняшней России наиболее активными в политическом и 

информационном плане являются либерально прозападные политические силы, 

которые организуют митинги в поддержку Навального, заполоняют соцсети 

антироссийской пропагандой, ведут последовательную работу, направленную не на 

изменение существующего политического режима и социального строя, а на 

уничтожение и расчленение России как таковой. Для левых сил в России существует 

сильный соблазн поддержать прозападных либералов, которые якобы борются за 

«свободу» и «демократию» в России, а на деле готовят «цветную революцию» по 

украинскому образцу. При этом некоторые представители левых сил указывают на 

то, что в 1917 г. после свержения самодержавия сначала к власти пришли 

либеральные прозападные силы (Временное правительство), а затем в октябре 

произошла социалистическая революция и к власти пришли большевики. Однако 

необходимо учитывать, что сейчас ситуация в мире и в России совершенно 

иная, чем в 1917 г. Прежде всего финансовая, идеологическая и 

информационная «подпитка» либералов сейчас неизмеримо выше, чем в 1917 

г., и в случае прихода их к власти в России свержение этих сил окажется 

невозможным, в том числе из-за введения оккупационных войск стран Запада в 

Россию и последующего утверждения под их контролем полностью зависимого 

от США, лишенного всякой самостоятельности компрадорского капитала. Кроме 

того левые силы в России в настоящее время разобщены, отсутствует по-

настоящему сильная, сплоченная, пользующаяся массовой поддержкой народа 

левая коммунистическая партия (причины этого нуждаются в отдельном анализе). В 

таких условиях любая поддержка со стороны левых, антикапиталистических сил в 

России действий либерально-буржуазных организаций и групп, действующих в 
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интересах западного капитала, чревата полной потерей не только своей 

политической самостоятельности, авторитета среди широких слоев населения, но и 

расчленением страны, разрушением общества и государства.  

3. Обращаясь к наследию К. Маркса и к его применению в современных 

условиях, следует подчеркнуть: необходимы глубокая, базирующаяся на научном 

анализе и диалектике критика существующего порядка вещей и основанное на этой 

критике периодическое изменение мира, но при сохранении человека и природы, 

основ человеческой жизни, культуры, нравственности, фундаментальных отношений 

между людьми, подлинно человеческого общения, а не отчуждения. В этом смысле 

«изменять мир» (К. Маркс. Тезисы о Фейербахе) нужно осмысленно, продуманно, 

считаясь с условиями и наиболее важными вызовами на каждом данном витке 

истории. В противном случае человек и мир могут не выдержать изменений и 

разрушиться в результате войн, внутренних конфликтов, террора, глобальных 

эпидемий, экологического кризиса. Необходимо учитывать, что финансовый и 

промышленный капитал также производит выгодные ему изменения путем 

войн, распада государств, разрушения общества и наживает на этом огромные 

прибыли. Муссолини считал приход к власти фашистов в Италии «революцией», 

Гитлер называл утверждение нацизма в Германии «революцией», Джордж Буш-

младший провозгласил «глобальную демократическую революцию» и т. п. Все 

изменения, которые примитивизируют или уничтожают внутренний мир человека, 

человеческое общение и социальные связи, опасны, губительны, контрпродуктивны и 

ведут к ликвидации человека как человека, к его деградации или превращению в 

марионетку, в фанатика-убийцу, биоробота, киборга.  

4. Не существует универсального рецепта изменения человека и общества для 

всех времен, стран и народов. Глобализм как всеобщая унификация и 

стандартизация, а также всеобщая цифровизация, роботизация, постоянный 

контроль за человеком – это путь к самоуничтожению человечества, к прекращению 

реального развития, поскольку в основе всякого развития и всякой эволюции лежит 

разнообразие – культурное, духовное, идейное, социальное, политическое, 

экономическое. При проведении любых преобразований жизненно необходимо 

учитывать историю и культуру, ценности и другие цивилизационные особенности 

данного народа и общества. В противном случае все реформы, революции, 

политические и экономические изменения приведут к тяжелейшим последствиям, к 

разрушению, а не созиданию, к усилению разломов и расколов в обществе. 
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Марксизм как «философия практики» (А. Грамши) должен учитывать специфику 

каждого общества и специфику каждой эпохи, заново открывать необходимые 

средства и пути глубоких социальных преобразований, а не повторять 

заученные формулы и рецепты, которые были справедливы для других 

условий. Левые силы в России могут и должны противостоять всеобщей 

унификации, выстраиванию глобальной иерархии стран по лекалам американского 

неолиберализма и глобальной капиталистической элиты, отстаивать подлинные, а не 

фиктивные самостоятельность, суверенитет, равноправие разных стран и народов.  

5. В современную эпоху транснациональный и глобальный капитал с помощью 

непрерывных войн, переворотов и «цветных революций» стремится изменить 

человека, общество, мир «под себя», в соответствии с интересами глобальной 

(прежде всего американской) олигархии, о чем писал в свое время О. Тоффлер в 

книге «Революционное богатство». Для этого разрушается общество и прежнее 

национальное государство с его суверенитетом, но происходит не 

интернационализация, а глобализация – выстраивание жесткой социальной и 

классовой иерархии, в том числе иерархии стран на международном уровне. Цель 

современного капитализма, как и прежде, сделать человека бессильным придатком 

«умных машин», «искусственного интеллекта», разрушительных технологий (в том 

числе информационных, цифровых, биотехнологий и др.), чтобы манипулировать его 

сознанием, подчинить своей воле и разрушить все человеческие отношения – от 

семейных до классовых и международных. Сегодня «революционный» финансовый 

капитал и IT-корпорации в США успешно уничтожают американскую историю, 

культуру, образование, семью и сами основы общества. Иными словами, капитализм 

также по-своему революционен, но при отсутствии противодействия этой 

технологической, экономической, политической революционности она ведет 

человечество и его культуру к гибели. В этой связи крайне важно отличать 

действительно народную, антикапиталистическую революцию, которая 

направлена на преодоление капитализма и отчуждения в обществе, от «цветной 

революции», которая инспирируется извне и направлена разрушение истории и 

культуры, на формирование и закрепление компрадорского, зависимого, 

олигархического капитализма (распад СССР и Югославии, «цветные 

революции» в странах Балтии, Молдове, на Украине). Если не 

противодействовать этим разрушительным тенденциям и целям транснационального 
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и глобального капитализма, то уже в ближайшие десятилетия (к середине XXI века), 

человечеству грозит уничтожение, вырождение, «полная гибель всерьез».  

6. Карл Маркс гениально разглядел основные разрушительные тенденции 

развития капитала и капитализма – отчуждение и расчеловечивание человека, 

насаждение рыночного потребительства и культа денег, подавление и уничтожение 

любви, семейных отношений, преемственности между поколениями, сочувствия, 

сострадания, подлинного, а не фиктивного общения между людьми. По выражению 

Маркса, капитал стремится уничтожить не только природу, но и «естественную 

плодовитость» человека – плодовитость физическую, духовную, интеллектуальную, 

художественную. Именно это мы и наблюдаем в первой половине XXI века, когда под 

лозунгами «свободы» разрушают семью, образование, искусство, науку, из человека 

делают бесполое или «многополое» существо, лишенное каких-либо привязанностей 

и использующее других людей как «говорящее орудие», как инструмент. Под этими 

же лозунгами капитализм порабощает человека изнутри и извне, так что человек 

оказывается опутан многочисленными прочными сетями – от соцсетей до 

финансовых, долговых и криминально-мафиозных сетей. Цифровые технологии и 

«цифровое общество» при капитализме во многом служат этим же целям 

порабощения, а не освобождения человека. Более того, с помощью информационных 

и цифровых технологий человек превращается в «абстрактного индивида», живущего 

в виртуальной реальности, манипулируемого извне, лишенного нормальных, 

естественных человеческих отношений и, следовательно, человеческой сущности 

(вспомним в этой связи 6-й тезис К. Маркса о Фейербахе: «Но сущность человека не 

есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть 

совокупность всех общественных отношений»). При современном капитализме 

происходит деградация всех общественных отношений и тем самым – разрушение 

сущности человека. Всё есть подмена: «Свобода – это рабство», «Демократия – это 

диктатура олигархии», «Развитие – это деградация», «Мир – это война», «Правда – 

это ложь» и т. п.  

7. Следует помнить суть коммунизма, ярко выраженную К. Марксом и Ф. 

Энгельсом в «Немецкой идеологии»: «Коммунизм для нас не состояние, которое 

должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться 

действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое 

уничтожает теперешнее состояние. Условия этого движения порождены имеющейся 

теперь налицо предпосылкой». В этой формуле важно и то, что коммунизм есть не 
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состояние, но действительное, а не мнимое (иллюзорное, существующее в умах 

идеологов) непрерывное движение, преодолевающее ограничения и рамки 

капиталистического общества, и то, что условия и предпосылки этого движения 

могут меняться и меняются реально в ходе истории. Следовательно, на каждом 

витке (этапе) истории необходима особая, тщательная и трудоемкая работа по 

выявлению того, что именно в современных условиях есть действительное, а не 

мнимое преодоление капитализма, действительный выход за рамки существующего 

капиталистического общества, его ограничений и предпосылок. Если не проделывать 

такую работу каждый раз заново в меняющихся условиях и не выявлять конкретные 

действия, действительно ведущие к выходу за рамки прежнего капиталистического 

состояния, то «социализмом», «коммунизмом» и «революцией» будут называться те 

или иные иллюзорные или своекорыстные представления буржуазных идеологов, 

которые насаждаются в настоящее время на Западе и которые либеральная 

интеллигенция стремится утвердить в России и в других странах.  

8. Маркс писал о коммунизме как о реальном или практическом гуманизме. 

«… Коммунизм, в качестве снятия частной собственности, означает требование 

действительно человеческой жизни, как неотъемлемой собственности человека, 

означает становление практического гуманизма» (Экономическо-философские 

рукописи 1844 года). Однако в условиях порожденного капитализмом и достигшего 

сегодня катастрофических масштабов разрушения природы и человека, перманентно 

прогрессирующего социального отчуждения, при котором условия жизни и труда 

людей, результаты их деятельности и их отношения друг к другу предстают как 

чуждая и враждебная сила, а сам человек для других людей становится средством, 

инструментом, вещью, прежде всего требуется спасение и сохранение самого 

человека. Если человек саморазрушится духовно, нравственно, интеллектуально, 

физически, если он утратит смысл жизни, как это происходит сейчас со многими 

молодыми людьми, то говорить о реальном гуманизме, о социализме, о перспективах 

человека будет бессмысленно.  

9. Основная проблема преодоления капитализма – это трудность развития, 

движения человека, человеческого общества и человеческого общения «вверх», а не 

«вниз», трудность их усложнения, а не упрощения, примитивизации и деградации. 

Действительное, а не мнимое преодоление капитализма начинается там и тогда, где 

и когда происходит развитие человека не как частичной функции и придатка «умной 

машины», а как многосторонней личности, способной учиться, познавать и 
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действовать на протяжении всей своей жизни – от детства до глубокой старости. 

Основной критерий преодоления капитализма и движения к социализму 

состоит в следующем: в центре общественного развития должен стоять 

человек, его развитие и подлинное общение между людьми, а не прибыль, 

техника и цифровое (или любое другое) отчуждение. Любое разрушение, 

культурное, нравственное и социальное разложение человека и общества – это 

не движение к социализму, а деградация и воплощение низших, худших и 

наиболее разрушительных сторон капитализма и буржуазного нигилизма. 

Именно такое разрушение и разложение, навязываемое крупными корпорациями и 

глобальным финансовым капиталом и приносящее огромные прибыли, наблюдается 

сейчас во многих западных странах, постепенно легализующих наркотики, 

проституцию, порнографию, педофилию, разрушающее психику подростков раннее 

«сексуальное воспитание», неестественные сексуальные отношения, извращенные 

искусство и литературу, самоубийства среди молодежи и т. п. Всё это с помощью 

соцсетей, СМИ, блогеров, либеральных идеологов, модных шоуменов под видом 

«свободы» распространяется сейчас и в России. При этом многие из тех, кто 

позиционирует себя в качестве «левых», с пеной у рта защищает эти либерально-

буржуазные «свободы», грозящие полным разрушением человека и общества.  

В Советском Союзе, на Кубе, в ряде других стран были сделаны важные 

шаги в направлении реального преодоления капитализма и построения основ 

социалистического общества, новых отношений между людьми, формирования 

не буржуазной, а более развитой, образованной, многосторонней, 

нравственной и коллективистской личности, но глобальный капитализм 

воспрепятствовал этому развитию, «движению вверх» и сделал всё, чтобы 

разрушить эти принципиально важные тенденции. В результате в современном мире 

сложилась сложнейшая и в определенной мере трагическая ситуация: глобальный 

капитализм переживает не менее глобальный глубокий кризис и ведет человечество 

к краху, но при этом достаточно эффективно подавляет все социальные силы и 

возможности для движения к более справедливому обществу, способному 

обеспечить полноценное развитие культуры, образования, науки, медицины, всей 

социальной сферы, реального сектора экономики, политики, учитывающей интересы 

большинства, а не кучки «избранных» представителей «глобальной элиты», которые 

мнят себя «вершителями судеб» человечества.  
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10. В настоящее время экспансионистским устремлениям глобальной (прежде 

всего американской) элиты, пытающейся выйти из кризиса за счет уничтожения всех 

несогласных как внутри самих США, так и во всем остальном мире, реально 

противостоят только Россия и Китай. Именно эти два государства, несмотря на 

наличие и в российской, и в китайской элите влиятельных неолиберальных и 

прозападных фракций, а также несмотря на доминирование в их экономике 

государственного капитализма, по объективным и субъективным причинам не могут 

быть поглощены США и стоящими за ними транснациональными корпорациями и 

банками. Хотя государственный капитализм, обладающий очевидными социальными 

противоречиями, издержками и изъянами, – это вовсе не социализм, следует 

напомнить важное положение В.И. Ленина о том, что государственный капитализм 

– это необходимый шаг на пути к социализму. Отсюда возникает возможность 

сохранения культурного, социального и политического разнообразия, являющегося 

неотъемлемым условием всякого развития и перехода к более развитому, социально 

ориентированному обществу с элементами социализма. Поэтому США как 

глобальный капиталистический гегемон стремятся во что бы то ни стало разрушить и 

Россию, и Китай изнутри, с помощью «цветной революции» во главе с прозападными 

ультралиберальными и националистическими элементами.  

Согласно циклам российской политической истории и циклам эволюции 

мировой экономической и политической системы, критическим для 

существования России периодом, когда для нее будет решаться вопрос «быть 

или не быть», станет период 2024-2025 гг. Если к этому критическому моменту 

2024-2025 гг. левые силы не сумеют консолидироваться, преодолеть 

внутренние противоречия и навязать свою программу действий правящей 

элите, а пойдут на поводу прозападных ультралиберальных и 

националистических сил, судьба России, а с ней и всего мира будет печальной: 

Россия перестанет существовать как самостоятельное общество и государство, 

а глобальный гегемон в лице США приведет весь мир в состояние 

перманентного разрушения и «бесконечного тупика».  

11. В этой связи левым силам в России ни в коем случае не следует 

поддерживать прозападных, проамериканских либералов, которые обладают 

значительными финансовыми ресурсами, получаемыми из-за рубежа, а также от 

отечественных олигархов, и стремятся «оседлать» недовольство большинства людей 
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бедностью, огромным социальным расслоением, разрушением советской системы 

образования и здравоохранения. Только действуя самостоятельно и 

сформировав сильный левый блок (блок левых политических сил) и 

объединив вокруг него большинство трудящихся, можно рассчитывать на 

изменение экономического и политического курса, на сохранение 

самостоятельности и выживание России как государства и общества, на 

движение к социализму. Выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 г. 

являются важным, но не единственным событием, способным обеспечить 

формирование сильного левого блока. До и после выборов необходимо продолжать 

и усиливать давление на правительство и на правящую элиту с целью заставить их 

ускоренными темпами развивать реальный сектор экономики, избавляться от 

долларовой зависимости, ликвидировать нищету, уменьшить социальное и 

имущественное неравенство, ограничить аппетиты олигархов, прекратить 

разрушительные либеральные «реформы» в области образования, 

здравоохранения, науки, культуры, социальной сферы, обеспечить достойные 

условия жизни для молодежи и пенсионеров. Это первоочередные шаги, своего 

рода «программа минимум», которую должны выдвинуть левые силы, но без этих 

шагов и без реализации такой «программы минимум» невозможно двигаться дальше. 

Альтернативой этому является всеобщий хаос, уничтожение российского общества и 

государства, «война всех против всех», которую заботливо готовят для России 

американские стратеги, политики, аналитические центры, а также прозападные 

олигархи и коррумпированные чиновники внутри страны, выполняющие волю 

транснациональных корпораций и глобального финансового капитала.  

 

 

 


