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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 

предшествовавшие поколения, вместе взятые. 
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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  производственные 

отношения.
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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. Культура, религия, мораль, наука, государство, право  в  основном  детерминированы 

производственными  отношениями, а  те, в  свою  очередь  — техникой. Технический 

прогресс влечет изменение всех структур общества. 

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

Представления  людей  в  основном  определены  их  классовой  принадлежностью, 

классовым  интересом; эта  детерминация  обычно  не  осознана. Прогресс  неизбежно 

идет  через  жестокую  борьбу  революционных  и  реакционных  классов, их  взаимное 

насилие.  

3. Произведения  литературы, искусства, философии, мораль  делятся, как  и  классы 

общества, на прогрессивные и реакционные. Все формы религий ныне реакционны.  

4. Институты частной собственности, права, разделения властей ныне реакционны.  

5. Прогресс  неизбежно  ведет  к  светлому  будущему, коммунизму, раю  на  земле, 

совершенному  обществу , где  люди  будут  свободны  от  бремени  труда , 

несправедливости  и  невзгод. Могучие  машины  и  вызванная  их  силой  доброта  людей 

это обеспечат.  

6. Путь  к  коммунизму  идет  через  ухудшение  жизни  почти  всего  общества  при  старом 

режиме, завершающимся  революцией  прогрессивного  класса, пролетариата, и  его 

диктатурой.
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Структура Марксизма: аксиомы
7. Диктатура  пролетариата  есть  переход  всей  власти  к  аппарату  партии  коммунистов, 

упразднение  гражданских  свобод , уничтожение  парламентских , правовых , 

религиозных , хозяйственных  структур  гражданского  общества . После  этого 

начинается построение нового общества. 

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

9. Учение  диалектично: все  его  логические  и  исторические  неувязки  и  противоречия 

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

не  глупостью  не  освоивших  диалектику  оппонентов, то  мотивирующими  их 

реакционными  интересами, осознанными  или  нет; критика  рассматривается  как  акт 

врагов  пролетариата  и  светлого  будущего. На  оружие  критики  пролетариат  ответит 

критикой оружием. 

10. Стиль изложения учения — проповедь, исключающая сомнения. Всякое сомнение есть 

уже вражеский акт. 
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Структура Марксизма: импликации и следствия
1. К  аксиоме  1, “Культура, религия, мораль, наука, государство, право  в  основном  детерминированы 

производственными  отношениями, а  те, в  свою  очередь  — техникой..” 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. 
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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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Критики Маркса
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28Bakunin speaking to members of the IWA at the Basel Congress in 1869

“Если взять самого пламенного 
р е в о л ю ц и о н е р а и д а т ь е м у 
абсолютную власть, то через год он 
будет хуже, чем сам Царь.”

“Нельзя нанести человеку большего 
оскорбления, чем сказав, что знаешь 
его как свои пять пальцев. Человека 
знаешь только , поскольку его 
любишь.” 



М.А.Бакунин, “Государственность и Анархия”, 1873 

Слова  "ученый социалист", "научный социализм", которые  беспрестанно 

встречаются  в  сочинениях  и  речах  лассальцев  и  марксистов, сами  собою 

доказывают, что мнимое народное государство будет не что иное, как весьма 

деспотическое  управление  народных  масс  новою  и  весьма 

немногочисленною  аристократиею  действительных  или  мнимых  ученых. 

Народ  не  учен, значит, он  целиком  будет  освобожден  от  забот  управления, 

целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение! 

“Научные социалисты” утверждают, что  только  диктатура, конечно, их, может 

создать народную волю; мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь 

другой  цели, кроме  увековечения  себя, и  что  она  способна  породить  и 

воспитать в народе, сносящем ее, только рабство. 

… по  теории  г. Маркса, народ  не  только  не  должен  государство  разрушать, 

напротив, должен  укрепить  и  усилить  и  в  этом  виде  передать  в  полное 

распоряжение  своих  благодетелей, опекунов  и  учителей  -- начальников 

коммунистической  партии, словом, г. Марксу  и  его  друзьям, которые  начнут 

освобождать по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, 

потому  что  невежественный  народ  требует  весьма  сильного  попечения; 

создадут  единый  государственный  банк, сосредоточивающий  в  своих  руках 

все торгово-промышленное, земледельческое и даже научное производство, а 

массу  народа  разделят  на  две  армии: промышленную  и  землепашественную 

под  непосредственною  командою  государственных  инженеров, которые 

составят  новое  привилегированное  сословие*. Видите, какая  блистательная 

цель поставлена народу школою немецких коммунистов!
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Цитируя “Государственность и анархию” в 74-75гг  

выгодными для него кусками,  

законспектировав этот текст, 

Маркс нигде ни разу не ответил на содержащуюся там   

сокрушительную критику в свой адрес.  
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“These [Bakunin’s] dire and prescient predictions 
have been described by - of all people! - Noam 

Chomsky  as  “perhaps  among  the  most 
remarkable within the social sciences”. That Marx 
made  no  attempt  to  publish  his  own  responses 
suggest  that  he  himself  recognised  their  feeble 
inadequacy.  That  he  seems  never  to  have  been 

seriously disturbed either by these or by earlier 
criticisms on the same lines constitutes a further 
confirmation  that  he  was  no  more  dedicated  to 
increasing the liberties of individuals than to the 
discovery of social scientific truth.” 

A. Flew, 1991
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http://www.libertarian.co.uk/lapubs/socin/socin013.pdf



Маркс не был ученым. 

Стиль  Маркса:  широковещательные  чисто-спекулятивные 
утверждения, не поддающиеся проверке фактами и могущие быть 
истолкованными весьма произвольно. Те немногие, что поддаются 
проверке,  её  не  выдерживают,  факты  же  Марксом 

подтасовываются.  

Маркс  безразличен  к  истине.  Он  лишь  самоуверенно  вещает, 
никогда не задаваясь вопросом о справедливости своих тезисов, 
относясь к критике не как ученый или философ, а как демагог. Его 
тезисы  никогда  не  менялись,  его  отношение  к  критике  — 

сплошной ad hominem. “Is there indeed so much as a single passage 
in the Collected Works in which anything at all is thus recognised as a 
challenging and worrisome difficulty for that never adequately stated 

theory?”
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1991

“Я рискнул на свою ответственность утверждать это, ибо вынужден был временно 
заменять тебя в Tribune в качестве военного корреспондента… Возможно, что я 
оскандалюсь. В таком случае, на помощь всегда сможет прийти некоторая диалектика. 
Разумеется, свои утверждения я изложил таким образом, чтобы быть правым также и в 
противоположном случае.”  

Маркс - Энгельсу, 15 авг. 1857г., ПСС, 2е изд., М., 1962.  



Маркс  был  пророком, указывавшим  направление  движения  истории, и  его 

пророчества  не  сбылись. Однако  я  обвиняю  его  прежде  всего  в  другом. 

Намного  важнее, что  он  ввел  в  заблуждение  множество  интеллигентных 

людей, поверивших, что  историческое  пророчество  — это  научный  способ 

подхода к общественным проблемам. 

Как  признает  Ленин, в  работах  Маркса  вряд  ли  вообще  можно  найти  хотя 

бы  одно  слово  об  экономике  социализма  — за  исключением  таких 

бесполезных  лозунгов, как  «каждый — по  способностям, каждому  по 

потребностям!». Причина  этого  кроется  в  том, что  экономические 

исследования  Маркса  полностью  подчинены  его  историцистскому 

пророчеству. 

Характеризуя  марксизм  как  чистый  историцизм, я  тем  самым  указываю  на 

действительную неплодотворность марксистского метода. 

Любое развитие можно подогнать под диалектическую схему, и диалектик 

может  не  опасаться  опровержения  будущим  опытом… Как  правило, 

критиков хулят за неумение понять диалектику — эту пролетарскую науку — 

или  за  предательство. Благодаря  диалектике  марксизм  утвердился  как 

догматизм , и  догматизм  достаточно  гибкий , чтобы  с  помощью 

диалектического метода уклониться от всякой животворной критики. 

the attempt to make heaven on earth invariably produces hell. It leads to intolerance.

33

1902-1994



The style of Marx’s writings is not that of the investigator…he 

does not quote examples or adduce facts which run counter 

to his own theory but only those which clearly support or 

confirm that which he considers the ultimate truth. The whole 

approach is one of vindication, not investigation, but it is a 

vindication of something proclaimed as the perfect truth with 

the conviction not of the scientist but of the believer. 

Karl Jaspers, ‘Marx und Freud’ (1950). 
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Иррациональность Марксизма:  

1. Истмат порождает парадокс лжеца Эпименида; 

2. Самопровозглашенная истинность; недопустимость сомнений; 

3. “Научность” несовместима с политическими призывами. 

4. “Диалектика” как универсальная защита от критики;  

5. Провал всех предсказаний; 

6. Катастрофичность практики.
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Критика Маркса выдающимися мыслителями была 
сокрушительной.  

Марксизм у власти неизменно порождал  

неслыханную катастрофу. 

Интеллектуальная защита марксизма была и остается 
ничтожной.  

И тем не менее…
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Популярность Марксизма
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No thinker in the nineteenth century has had so direct, deliberate and powerful an influence upon 

mankind as Karl Marx.        (I. Berlin, Karl Marx, 1939, …,1978) 

The philosophy of today is that of Karl Marx. He is the most powerful personality of our age. Karl Marx 

and the ideas of Karl Marx—ideas which he did not invent, develop, or improve, but which he combined 

into a system—are widely accepted today, even by many who emphatically declare that they are anti-

communist and anti-Marxist. To a considerable extent, without knowing it, many people are 

philosophical Marxists, although they use different names for their philosophical ideas.     (Mises, 1952) 

Что до марксовой системы, то … даже полное ее опровержение, самой неспособностью нанести 
этой системе смертельный удар, только свидетельствует об ее силе.        (Й. Шумпетер, 1942) 

Karl Marx has had more impact on actual events, as well minds of men and women, than any other 
intellectual in modern times. The reason for this is not primarily the attraction of his concepts and 
methodology, though both have a strong appeal to unrigorous minds, but the fact that his philosophy 
has been institutionalized in two of the world’s largest countries, Russia and China, and their many 
satellites.         
(Paul Johnson, Intellectuals: From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky, 1988)
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среди мыслителей

среди пророков и вероучителей

Google Ngram plots
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среди президентов и экономистов

В опросе ВВС 2005 года, большинство респондентов назвали Карла Маркса «величайшим 
философом всех времен». Он получил больше голосов, чем Сократ, Платон, Аристотель, Фома 
Аквинский и Кант вместе взятые. (Голос Америки, 2006)

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-09-12-voa6/637568.html
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Продолжение следует
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