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Марксистские диктатуры 

Становление: гражданская война, классовый, национальный, идейный террор, гулаги, 
голодоморы. 

Создание тоталитарного государства. 

Уничтожение религий. 

Уничтожение свободомыслия, гуманитарного знания, философии. 

Жесткая государственная цензура на книги, СМИ, все виды искусства, мощная 
централизованная пропаганда, репрессии инакомыслящих. Духовное рабство. 

Уничтожение хозяйственной независимости от власти. Экономическое рабство. 

Невозможность выезда из страны. 

Бедность и нищета населения.
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Марксистские диктатуры — марксистские ли? 

Насколько справедливо называть их марксистскими, приписывая их 
злодеяния учению Маркса-Энгельса?  

Может быть, Ленин, Сталин, Мао, Пол Пот, Кастро и др. не поняли 
Маркса, извратили его учение в угоду страстям и амбициям?  

Может быть, марксизм все еще ждет своего подлинного 
воплощения?
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Маркс, Энгельс, Манифест Коммунистической Партии, 1848

В центре внимания — социальная вражда



Современная  государственная  власть  — это  только  комитет, управляющий 

общими делами всего класса буржуазии. 

Буржуазия, повсюду, где  она  достигла  господства, разрушила  все  феодальные, 

патриархальные, идиллические  отношения… и  не  оставила  между  людьми 

никакой  другой  связи, кроме  голого  интереса, бессердечного  «чистогана». В 

ледяной  воде  эгоистического  расчёта  потопила  она  священный  трепет 

религиозного  экстаза, рыцарского  энтузиазма, мещанской  сентиментальности. 

Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила 

на  место  бесчисленных  пожалованных  и  благоприобретённых  свобод  одну 

бессовестную  свободу  торговли . Словом , эксплуатацию , прикрытую 

религиозными  и  политическими  иллюзиями, она  заменила  эксплуатацией 

открытой, бесстыдной, прямой, чёрствой.  Буржуазия лишила священного ореола 

все роды деятельности, которые до тех пор считались почётными и на которые 

смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека 

науки она превратила в своих платных наёмных работников. 

Буржуазия  сорвала  с  семейных  отношений  их  трогательно  сентиментальный 

покров и свела их к чисто денежным отношениям. 
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Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно 

переворотов  в  орудиях  производства , не 

революционизируя, следовательно, производственных 

отношений , а  стало  быть , и  всей  совокупности 

общественных отношений. Беспрестанные перевороты в 

производстве , непрерывное  потрясение  всех 

общественных  отношений, вечная  неуверенность  и 

движение  отличают  буржуазную  эпоху  от  всех  других. 

Все  застывшие, покрывшиеся  ржавчиной  отношения, 

вместе  с  сопутствующими  им, веками  освящёнными 

представлениями  и  воззрениями, разрушаются, все 

возникающие  вновь  оказываются  устарелыми, прежде 

чем  успевают  окостенеть. Всё  сословное  и  застойное 

исчезает, всё священное оскверняется, и люди приходят, 

наконец, к  необходимости  взглянуть  трезвыми  глазами 

на  своё  жизненное  положение  и  свои  взаимные 

отношения. 

Буржуазия  менее  чем  за  сто  лет  своего  классового 

господства  создала  более  многочисленные  и  более 

грандиозные  производительные  силы , чем  все 15



Каким  путём  преодолевает  буржуазия  кризисы? С  одной  стороны, путём 

вынужденного  уничтожения  целой  массы  производительных  сил, с  другой 

стороны, путём завоевания новых рынков и более основательной эксплуатации 

старых. Чем же, следовательно? Тем, что она подготовляет более всесторонние и 

более сокрушительные кризисы и уменьшает средства противодействия им. 

Оружие, которым  буржуазия  ниспровергла  феодализм, направляется  теперь 

против самой буржуазии. 

Но  буржуазия  не  только  выковала  оружие, несущее  ей  смерть; она  породила  и 

людей , которые  направят  против  неё  это  оружие , — современных 

рабочих, пролетариев. 

Интересы  и  условия  жизни  пролетариата  всё  более  и  более  уравниваются  по 

мере того, как машины всё более стирают различия между отдельными видами 

труда и почти всюду низводят заработную плату до одинаково низкого уровня.
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Рабочие  время  от  времени  побеждают, но  эти  победы  лишь  преходящи. 

Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а 

все  шире  распространяющееся  объединение  рабочих… Лишь  эта  связь  и 

требуется  для  того, чтобы  централизовать  многие  местные  очаги  борьбы, 

носящей  повсюду  одинаковый  характер, и  слить  их  в  одну  национальную, 

классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая.  

У пролетария нет собственности; его отношение к жене и детям не имеет более 

ничего  общего  с  буржуазными  семейными  отношениями… Законы, мораль, 

религия – все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми 

скрываются  буржуазные  интересы… У  пролетариев  нет  ничего  своего, что  надо 

было  бы  им  охранять, они  должны  разрушить  все, что  до  сих  пор  охраняло  и 

обеспечивало  частную  собственность… Пролетариат, самый  низший  слой 

современного  общества, не  может  подняться, не  может  выпрямиться  без  того, 

чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся над ним надстройка 

из слоев, образующих официальное общество… Описывая наиболее общие фазы 

развития  пролетариата, мы  прослеживали  более  или  менее  прикрытую 

гражданскую  войну  внутри  существующего  общества  вплоть  до  того  пункта, 

когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое 

господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии. 17



современный  рабочий  с  прогрессом  промышленности  не  поднимается, а  все 

более  опускается  ниже  условий  существования  своего  собственного  класса. 

Рабочий  становится  паупером, и  пауперизм  растет  еще  быстрее, чем 

население  и  богатство. Это  ясно  показывает, что  буржуазия  неспособна 

оставаться  долее  господствующим  классом  общества  и  навязывать  всему 

обществу  условия  существования  своего  класса  в  качестве  регулирующего 

закона. Она  неспособна  господствовать, потому  что  неспособна  обеспечить 

своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать 

ему  опуститься  до  такого  положения, когда  она  сама  должна  его  кормить, 

вместо того чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под 

ее властью, т. е. ее жизнь несовместима более с обществом. 

Таким  образом, с  развитием  крупной  промышленности из-под ног  буржуазии 

вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. 

Она  производит  прежде  всего  своих  собственных  могильщиков. Ее  гибель  и 

победа пролетариата одинаково неизбежны. 

Средняя  цена  наемного  труда  есть  минимум  заработной  платы, т. е. сумма 

жизненных  средств, необходимых  для  сохранения  жизни  рабочего  как 

рабочего.  
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Нас, коммунистов, упрекали  в  том, что  мы  хотим  уничтожить  собственность, 

лично  приобретенную, добытую  своим  трудом, собственность, образующую 

основу  всякой  личной  свободы, деятельности  и  самостоятельности… И 

уничтожение  этих  отношений  буржуазия  называет  упразднением  личности  и 

свободы! Она  права. Действительно, речь  идет  об  упразднении  буржуазной 

личности, буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы. 

Господствующими  идеями  любого  времени  были  всегда  лишь  идеи 

господствующего класса… Идеи свободы совести и религии выражали в области 

знания  лишь  господство  свободной  конкуренции… Коммунистическая 

революция  есть  самый  решительный  разрыв  с  унаследованными  от  прошлого 

отношениями  собственности; неудивительно, что  в  ходе  своего  развития  она 

самым  решительным  образом  порывает  с  идеями, унаследованными  от 

прошлого. 

Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать 

у  буржуазии  шаг  за  шагом  весь  капитал, централизовать  все  орудия 

производства  в  руках  государства, т. е. пролетариата, организованного  как 

господствующий  класс… Это  может, конечно, произойти  сначала  лишь  при 

помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные 
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Коммунисты  считают  презренным  делом  скрывать  свои  взгляды  и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь 

путем  насильственного  ниспровержения  всего  существующего 

общественного  строя. Пусть  господствующие  классы  содрогаются  перед 

Коммунистической  Революцией. Пролетариям  нечего  в  ней  терять  кроме 

своих цепей. Приобретут же они весь мир. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Вот как Ленин предвидел эту диктатуру в действии: 

"Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым 

являются  вооруженные  рабочие. Все  граждане  становятся  служащими  и 

рабочими одного всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, 

чтобы  они  работали  поровну, правильно  соблюдая  меру  работы, и  получали 

поровну . Учет  этого , контроль  за  этим  упрощен  капитализмом  до 

чрезвычайности, до  необыкновенно  простых, всякому  грамотному  человеку 

доступных  операций  наблюдения  и  записи, знания  четырех  действий 

арифметики и выдачи соответственных расписок.” 

“Государство и Революция”, авг.-сент. 1917.
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Что же такое “Учение Маркса”? 

В  чем  его  базовые,  неотъемлемые,  взаимоподдерживающие 
качества, без которых он не обладал бы ни убедительностью, 
ни эмоциональной притягательностью? 

Какие  следствия  неизбежно  вытекают  из  его  сущности,  его 
умозрительной (платонической) формы? 

Можно  ли,  вслед  за  ур-фашизмом  Эко,  сформулировать 
аксиомы ур-марксизма?
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Структура Марксизма: аксиомы
1. Представления людей заданы социальными факторами.  

2. Социальные факторы меняются в силу прогресса, а прогресс идет в силу этих факторов.  

3. Прогресс неизбежно ведет к светлому будущему (СБ), раю на земле. 

4. По  отношению  к  прогрессу, люди  делятся  на  классы, революционные  и  реакционные. Прогресс 

идет через жестокую борьбу революционных и реакционных классов, их взаимное насилие.  

5. Прогресс  требует жестокости к реакционерам; он есть единственное мерило этики. 

6. Произведения  литературы, искусства, философии  делятся, как  и  классы  общества, на 

прогрессивные и реакционные.  

7. Все формы религий реакционны. Безбожие принципиально. Воинственное или презрительное. 

8. Институты  частной  собственности, права, разделения  властей  реакционны  и  подлежат 

разрушению.  

9. Путь к СБ — переход всей власти к центральному комитету партии света, ЦКПС,  

10. Учение  диалектично: все  его  логические  и  исторические  неувязки, странности, противоречия 

снимаются указанием на диалектику. Возражения и атаки на учение объясняются если не глупостью 

оппонентов, то их реакционными интересами. Истина учения постулируется самим учением. 
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Структура Марксизма: импликации и следствия
1. К  аксиоме  1, “Представления и  воля  людей  заданы  биологическими  и  социальными  объективными 

факторами.” К  Марксу, его  друзьям, ученикам  и  последователям  это  не  относится. В  отличие  от  объектов 

истории, элементов  ее  механизмов, они  — провозвестники  и  знатоки  ее  истин  и  творцы. Более  глубокого 

неравенства между людьми не было еще проповедано. 

2. Диктатура  абсолютна. Придя  к  власти, сломав  ее  старые  институты, ЦКПС  оказывается  вынужденным 

решать  огромное  число  хозяйственных, политических, социальных  задач, решение  которых  не  может  не 

вызвать споров. В условиях созданной катастрофы велико недовольство народа, порождающее атмосферу 

страха  внутри  партии. Разногласия  чреваты  гибельным  расколом, а  потому  нетерпимы. Они  могут 

разрешаться  лишь  на  более  высоком  уровне  иерархии, ибо  демократические  инструменты  установления 

победителя спора дискредитированы и сломаны. Для этого необходимо строгое безусловное подчинение 

начальству, культ  вождя, предотвращающий  раскол  и  последующий  новый  виток  гражданской  войны. 

Начальник  прав, потому  что  он  начальник; иначе  нельзя. Каждый  член  нового  общества  оказывается 

беззащитен перед любым капризом вышестоящих.  

3. Отсюда следует новая  этика идеального рабства: нет ничего лучше, как идти к СБ под руководством ЦКПС, 

жертвуя всем, чем потребуется, безусловно выполняя все, что прикажут. Старая этика уничтожается. 

4. Диктатура  террористична. Утверждение  и  подкрепление  принципа  безусловного  авторитета  требует  

атмосферы  страха  перед  диктатурой, показательных  репрессий. Тотальный  страх  всех  перед  всеми 

становится главным фактором общества. 

5. Светлое  будущее  не  наступает, жизнь  тяжела. Уйти  диктатура  не  может, она  может  лишь  слабеть 

поколениями. Оправдание  пролонгации  диктатуры  требует  принципа  долгой  борьбы  за  окончательное 

просветление, задачи  создания  новой  светлой  литературы, искусства, философии, языка, — свободных  от 

наследия  побежденной, но  не  вполне  еще  преодоленной  тьмы, окончательного  уничтожения  религий. 

Долгосрочная задача создания нового, уже совершенно светлого, человека.
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Марксизм и марксистские диктатуры 

Везде, без  исключений, где  м. партии  приходили  к  власти, 

следовала уникально жестокая диктатура с катастрофическими 

последствиями для жизни, гуманности, цивилизации, культуры и 

экономики  страны. Таковы  были  неизбежные  следствия  самой 

структуры учения. 

Маркс  настаивал, что  критерием  истины  является  практика. 

Хотелось  бы  надеяться , что  марксистской  практики , 

обогащенной пониманием его структуры, более чем достаточно, 

что новой практики не потребуется. 
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Продолжение следует
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