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Правильно ли в России прочитали Маркса?

Выдающийся философ предлагал «не догму, а руководство к действию», но к какому именно — каждый понимал по-своему…

Карл Маркс в читальном зале Британского музея в Лондоне. Работа художников Даниила
Минькова и Михаила Романова

Николай
ШЕВЧЕНКО,
профессор, доцент кафедры
истории государства и права
УрГЮУ:
– Учение марксизма Ленин
извратил до невозможности.
Маркс ведь как писал: «Призрак коммунизма бродит по
Европе». По Европе! Россия
никак не вписывалась в его
схему переустройства мира. Ещё один из его лозунгов:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А кто такие пролетарии? Proletarius – так называли
людей, не имеющих никакой
собственности, вынужденных
зарабатывать себе на жизнь
наёмным трудом, самый беднейший класс в Древнем Риме.
И в промышленно развитой Европе он действительно представлял силу. А в России ситуация другая: 80 процентов населения – крестьяне. И как отмечал Ленин, крестьянин по сути своей мелкобуржуазен, у него есть земельный надел, дом,
живность всякая, ему интересы пролетариата чужды. Потому и Гражданская война у нас
была такая жестокая.
А наш, уральский, пролетариат вообще был наособицу:
днём рабочий на заводе, а вечером – у себя в огороде или на
покосе. Ему идеи переустрой-

ства мира тоже были не особо
интересны.

Александр ПЕРЦЕВ, доктор философских наук:
– У каждого свой Маркс. Говорить о правильном или неправильном его прочтении в
России нельзя, у нас были разные трактовки его взглядов.
Марксизм Бухарина говорил
«богатеть», марксизм Троцкого призывал к мировой революции и коммунизму во
всём мире, а марксизм Сталина убеждал в возможности построения социализма в отдельной стране. Идеи Маркса были хороши в теории, но неприменимы в России. И здравая
мысль планирования в экономике превратила Госплан в Советском Союзе в контору, берущую взятки…
Евгений ЗАШИХИН, кандидат филологических наук,
главный редактор Издательства УрФУ:
– «Дайте русскому мальчику карту звёздного неба, и он
вернёт вам её исправленной»,
– писал Фёдор Достоевский.
Это наше национальное свое-

образие: ни один иностранный
текст-оригинал в России не
прочитывают адекватно. Точно так у нас прочли и Маркса,
идеи которого вступали в противоречие с отечественным
«азиатским» способом производства: для кого-то капитализм «губил» крестьянскую
общину, для других – пробуждал спящую страну. Всё-таки у
Маркса класс пролетариев (и
огромная армия безработных)
– порождение капиталистического общества, уже развитых рыночных отношений, а в
нашей аграрной стране ничего этого в помине не было. Это
наша карма – всякий раз находить некий особый путь.
Ленин в шушенской ссылке
выстроил по чертежам Маркса «конструкт» из наблюдений за российской экономикой и статистикой конца XIX
века (600-страничный опус
«Развитие капитализма в России»). И мы повторяли за Владимиром Ильичом, что «марксизм не догма, а руководство к
действию», только всякий раз
были предельно широки и абстрактны в понимании этого
действия.

Виктор ШЕПТИЙ, первый
заместитель председателя
Заксобрания Свердловской
области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»:
– В России в период динамичного развития индустриального общества появился запрос на детальный анализ товарно-денежных отношений. И
это привело к тому, что рассуждения Маркса, которые носили
теоретический характер, в нашей стране решили применить
на практике. Сейчас мы можем
сказать, что система выстраивания товарно-денежных отношений в соответствии с неким идеалом не сработала. Но,
наверное, для общества это была своего рода прививка. Мы
осознали: нельзя слепо следовать какой-то теории. Все решения должны приниматься с
учётом объективных условий
и мнения общества. Впрочем,
и сегодня есть приверженцы
марксизма, но в политическом
спектре их доля невелика.
Александр ЛАДЫГИН, депутат Заксобрания Свердловской области (КПРФ):

Анатолий ГАГАРИН, директор Института системных
политических исследований
и гуманитарных проектов,
доктор философских наук:
– В нашей стране историки, философы, политологи, как
правило, опирались и опираются на последние труды, посвящённые анализу экономических условий развития капитализма. Да, «Капитал» – это
классика, но в «Экономическифилософских рукописях 1844
года» и некоторых других работах, предшествовавших «Капиталу», Маркс описал экзистенциальные проблемы, характерные не только для капиталистической формации. Рассуждая о духовных потребностях, Маркс говорил, что в основе деятельности человека лежат так называемые сущностные силы: мысли, способности,
потребности, общение и так далее. При определённых условиях труда (не обязательно капиталистического), когда человек сталкивается с бюрократией, бессмысленными задачами,
а также когда он гонится за материальной выгодой, происходит отчуждение сущностных
сил. Человек теряет свою индивидуальность, смысл жиз-

Максим
МАРАМЫГИН,
доктор экономических наук,
директор института финансов и права УрГЭУ:
— Учение Маркса можно
разбить на две части. Первая –
это аналитика, обзор и систематизация того, что уже было
сделано в науке: развитие экономических отношений, формирование капитализма. Вот

Федеральные гранты на благоустройство
могут получить 13 муниципалитетов Среднего Урала

Елизавета МУРАШОВА

С 2015 года до настоящего момента Александр Фёдоров возглавлял УФСИН по
Тамбовской области. До этого работал в структурах системы исполнения наказаний Башкирии.
Отметим,
перестановки в руководстве Свердловского управления ФСИН начались с мая 2016 года — за

УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальником Главного
управления Федеральной
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров. Соответствующий
указ подписал Президент
России Владимир Путин.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации.

Александру Фёдорову —
44 года. Начальником УФСИН
по Тамбовской области
он работал с июня 2015 года
последние два года начальник ведомства в регионе менялся четыре раза. После ухода с поста генерал-лейтенанта Сергея Худорожкова на
должность начальника триж-

НОМИНАНТЫ

 Асбест — аллея Победы
 Бисерть — набережная
 Верхние Серги — Введенская площадь
 Верхняя Тура — набережная
 Верхотурье — Центральная площадь
 Волчанск – набережная
 Ирбит — городской парк
 Кировград — ботанический памятник природы областного значения – городской парк культуры и отдыха
 Краснотурьинск — Максимовский проспект
 Нижние Серги — городская площадь с мостом через реку Заставка
 Нижняя Салда — площадь Быкова
 Полевской — Французский сад вокруг Покровского собора
 Сысерть — исторический центр с набережной городского пруда

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

ды назначались временно исполняющие обязанности. В
мае-июне 2016 года врио главы ГУФСИНа области был
тогдашний замначальника,
полковник Олег Давиденко.
В июне новым врио был назначен полковник Сергей Патронов, прибывший из Калуги. В сентябре 2017 года
врио начальника стал Александр Шек, который работал
в должности врио начальника восемь месяцев, с сентября
прошлого года.
Кстати, о том, что постоянные кадровые перестановки не лучшим образом
сказываются на функционировании ФСИН, в ходе своего отчёта перед депутатами
свердловского Заксобрания
говорила Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова.

СТРАХОВОЙ ПА
ООО СК «ОРБИТРТНЕР
А»

www.pk-narod.ru
* Инвестиционный пай
«Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый.
Проценты выплачиваются
по требованию.
Сумма пая не ограничена.
Только для членов
ПК «Народный». Вступительный
взнос в ПК — 100 руб

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

ОГРН 1166313080559 ИНН 6316220162

Начальником ГУФСИН
по Свердловской области
стал полковник из Тамбова

ния развития территории, а
также сохранения её исторического и культурного наследия.
Победившие в конкурсе
малые города, в зависимости
от численности населения, получат из федерального бюджета от 30 до 100 миллионов
рублей, а исторические поселения — по 50 миллионов рублей. Кто станет победителем
и получит дополнительные
средства на благоустройство,
станет известно уже в мае
этого года.

www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Муниципалитеты Свердловской области борются за федеральные деньги, выделяемые малым
территориям и историческим поселениям страны на создание комфортной городской среды. Заявки уже прошли региональный этап Всероссийского конкурса благоустройства и направлены
для рассмотрения в Минстрой РФ.

между 60 городами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.
Отбор проектов осуществляется федеральной комиссией под председательством министра строительства и ЖКХ
России Михаила Меня. При
рассмотрении заявок будет
учитываться экономический и
социальный эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него местных жителей,
востребованность с точки зре-

На дополнительную поддержку территорий в 2018 году из бюджета России выделено пять миллиардов рублей.
Решение принято нынешней
весной для исполнения поручений Президента России Владимира Путина по итогам
встречи с участниками Форума
малых городов и исторических
поселений, прошедшей 17 января в подмосковном городе
Коломна.
В соответствии с постановлением Правительства РФ,
гранты будут распределены

Анатолий
ВАССЕРМАН,
публицист, телеведущий, политконсультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр:
– Теория Маркса в России
была прочитана правильно.
Другое дело, что она не полна
и не могла быть полной. Сам
Маркс, изучая современное ему
общество, не раз подчёркивал:
однозначно спрогнозировать
будущее невозможно. Он считал, что нескольким поколениям придётся дорабатывать его
теорию, основываясь на реалиях нового времени. И крупнейшие специалисты по марксизму
говорили, что это «не догма, а
руководство к действию». Однако, забыв об этом, марксизм стали трактовать словно свод религиозных догматов. Бездумная деятельность этих «попов марксистского прихода»
привела к катастрофе. Никто
не пытался понять, что из теории работает в современных условиях, а что пора менять. Я сам
опубликовал несколько сборников статей с доработками
марксистской теории. До этого я считал, что она ошибочна,
но пройдя по всему кругу политических воззрений, убедился:
марксизм лучше всего отвечает действительности. А то, что
в теории Маркса в наши дни кажется сомнительным, нужно не
выбрасывать, а дорабатывать и
совершенствовать.
Записали
Елена АБРАМОВА,
Рудольф ГРАШИН,
Станислав БОГОМОЛОВ,
Наталья ДЮРЯГИНА

Уважаемые жители Екатеринбурга,
Свердловской области, Урала
и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается
предварительная запись
на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы.
ИПС СВЕРДЛОВСКАЯ
традиции с 1934 года В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 10.05.18, 17.05.18);
 РОСС-308 (открыта запись на вывод 15.05.18);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.
ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 18.05.18, 25.05.18);
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18).
УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная»
(открыта запись на вывод 23.05.18);
 Мускусная утка (открыта запись
на вывод 07.06.18);
 Кросс «Агидель» (открыта запись
на вывод 16.05.18);
 Кросс «Фаворит» (открыта запись
на вывод 16.05.18).
ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс)
(Единственный вывод 2018 года — 05.05.18);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс)
(Единственный вывод 2018 года – 17.05.18).
Успевайте записаться!
При коллективной заявке доставка
по Свердловской области
до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица)
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а
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Татьяна МОРОЗОВА

ни и, будучи даже материально
обеспеченным, превращается в
раба той системы, которую он
создаёт своим трудом. Эта идея
Маркса важна для понимания
того, как развивается человеческая цивилизация.
Кстати, сейчас в странах Западной Европы растёт интерес
к социалистическим идеям, в
связи с этим Маркс очень популярен у молодёжи.

Консультации и информация о точных датах выводов
на май и июнь по телефонам:
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60
Наша почта: ips66@bk.ru
Наш сайт: www.ips66.ru
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Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ,
член Совета Федерации:
– Маркса нужно оценивать
как выдающегося учёного. Его
стройная теория достаточно жизнеспособна, но только
в условиях того времени, когда он её создавал. Совершенно
неправильно пытаться наложить её не только на сегодняшнюю ситуацию, но и на ситуацию столетней давности. Вполне возможно, что практическое
применение этой теории в России не соответствовало тому,
как хотел бы сам Маркс.

здесь Маркс, безусловно, был
великим новатором и компилятором. То есть он собрал и
обобщил огромный объём экономической информации.
И вторая составляющая
учения – это взгляд вперёд. И
вот как раз по взгляду вперёд,
как я думаю, у него не всё хорошо получилось. Например, он
абсолютно не верил в будущее
акционирования, считал, что
это жалкие потуги капитализма придать народный характер
капиталу, что эти потуги скоро
закончатся. Хотя сегодня весь
мир – сплошная акционерная
собственность. Поэтому вполне возможно, мы правильно
прочитали Маркса, просто сами его подходы были идеалистичны.

– Заслуга Маркса в том, что
он дал диалектический метод
изучения состояния общества,
и в своём времени он разобрался досконально. А вот что касается прогнозов, тут у него было
несколько ошибок, и это вполне понятно: заглянуть на 150
лет вперёд и угадать, по какому пути будет развиваться общество, довольно затруднительно. В частности, Маркс рассматривал капитализм на примере национальных государств
как однородную систему, не видел тенденции к дифференциации стран на «центр» и «периферию». Во-вторых, Маркс преувеличивал роль фабрично-заводского класса, а не пролетариата, как считают многие. Его
проблемой как раз было отождествление пролетариата и
фабрично-заводского класса.
Современный офисный работник – типичный пролетарий,
но он же не фабричный рабочий. А вот в чём он не ошибся,
так в том, что капитализм приведёт к отмене частной собственности. И мы наблюдаем, что частной собственности, которая была при Марксе,
уже нет. Есть акционерные общества, а реальным и финансовым секторами экономики
руководят советы директоров,
собрания акционеров, исполнительные директора… Капиталисты стали инвесторами и
рантье, которые живут на проценты с прибыли. И уж точно
он не ошибся в том, что главная цель капиталиста – извлечение прибыли любой ценой, в
том числе и нещадной эксплуатацией рабочего класса.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Невьянский дом-интернат» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Вячеслав
СУРГАНОВ,
председатель Свердловской
областной думы в 1995–
2000 годах:
– Идеологов марксизма у
нас было много, но все они,
придя к власти, уходили кудато совсем в другую сторону.
Возьмите, к примеру, Михаила
Горбачёва. Начинал ведь, как
и положено партийному лидеру, с марксизма-ленинизма, а
страну развалил. Его сменил
Борис Ельцин, который называл себя, я это хорошо помню,
экономистом № 1, а страну добил Беловежским соглашением. Но самый яркий для меня
пример – Геннадий Бурбулис.
Он ведь марксизм-ленинизм
преподавал в институтах. А потом вдруг стал ярым демократом и либералом, вспомните
его клуб «Городская дискуссионная трибуна» в Свердловске
в эпоху гласности и перестройки. На этой волне его и вынесло
в новую власть. Так что марксизм они использовали только
как знамя, под которым шли к
власти.
Со времён Маркса кардинально изменились и страна,

и мир. Как говорится, суха теория, но древо жизни вечно зеленеет, и о марксизме надо забыть, как о страшном сне.

РИА НОВОСТИ

«Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно». Люди
постарше помнят, как крепко внушалась эта мысль.
Идеи марксизма были популярны во многих странах, но
полностью их взяли на вооружение, пожалуй, только
в России. К каким разрушительным последствиям это
привело, мы теперь знаем.
Но почему всё пошло не так?
И могло ли пойти иначе? Может быть, труды Маркса были у нас как-то не так прочитаны, неправильно поняты,
а его самые перспективные
идеи были не до конца реализованы? Мы расспросили
об этом авторитетных политиков, философов, историков, экономистов, политологов. И получили широкую палитру взглядов на прошлое и
будущее нашей страны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 566 на имя Бабушкина Алексея, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
со сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.
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