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В идейно-политической истории Нового времени особое

место

занимает революционное учение марксизма (или «научного социализма»,
«научного коммунизма»). Следует отметить, что основоположниками
данного учения были Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (18201895).
К. Маркс был не только крупнейшим мыслителем-теоретиком, но и
выдающимся практиком-организатором революционной борьбы рабочих.
Свой знаменитый призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», которым
заканчивается

«Манифест

Коммунистической

партии»

-

первый

программный документ «научного коммунизма», опубликованный в 1848 г.,
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Маркс реализовал в создании и деятельности I и II Интернационалов.
Можно выделить тот факт, что I Интернационал (1864-1876 гг.) - это
«детище» Маркса. Сам факт преобразования I Интернационала как
Международного товарищества рабочих во II Интернационал как
Международное объединение социалистических партий - во многом заслуга
Маркса. В 1871 г. он провел в Лондоне негласную конференцию, которая,
учитывала опыт и уроки Парижской коммуны - первой попытки свержения
власти буржуазии и установления власти пролетариата, приняла решение о
необходимости создания в каждой стране самостоятельной политической
рабочей партии. Что послужило созданию партий, объединению в
политических взглядах с Ф. Энгельсом и образованию в 1889 году II
Интернационала, руководство которым так и осталось за Ф. Энгельсом.
Хотелось бы отметить, что в своем развитии марксизм прошел следующие
этапы:
1) формирование взглядов Маркса и Энгельса (иногда говорят о
«раннем Марксе»),
2) развитие от 1848-1851 гг. до Парижской коммуны,
3) от Парижской коммуны до конца жизни Энгельса.
Единство взглядов Маркса и Энгельса было столь полным, что ряд
произведений («Немецкая идеология», «Манифест Коммунистической
партии» и др.) они написали совместно.
Политическую

доктрину

марксизма

следует

рассматривать

в

изменении и развитии политических течений в Западной Европе, что
предполагает различение ранних и поздних их произведений, равно как и
различение творчества самих основоположников марксизма. Известно, что
«ранний» Маркс стоял на позициях гуманизма и основной темой его
теоретических интересов была «теория отчуждения», позже Маркс стал
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коммунистом и сторонником коммунистической революции. Такая
эволюция взглядов характерна именно для марксизма. Как творческий
мыслитель К. Маркс в своих произведениях не только переходил от одних
теоретических интересов к другим, но и, по словам Вильгельма Либкнехта,
«в одну минуту мог отбросить с трудом добытые, ставшие ему дорогими
теоретические выводы, лишь только он убеждался в их неправильности»[2,
с.69].
Следует отметить что, Марксизм возник в русле европейских
рационалистических традиций и учений. Его теоретическими источниками
стали классическая немецкая философия в лице, прежде всего Г. Гегеля и Л.
Фейербаха, английская политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо) и
французский
социализма

утопический
стало

социализм.

доминирующей

Марксистское

формой,

направление

воспринятой

мировым

социалистическим мышлением.
Одной из первых работ «раннего» Маркса стала «Критика гегелевской
философии права», где Маркс устанавливал, что право, как и формы
государства,

коренится

в

материальных

жизненных

отношениях

(гражданском обществе). «Переворачивая» гегелевскую философию «с
головы на ноги» (т.е. переходя от идеализма Гегеля к материализму,
«подсказанному»

Марксу

философией

Фейербаха),

он

отводил

экономическим отношениям, гражданскому обществу место базиса, а
государство, право и религию рассматривал как надстройку над ним. С
отрицанием философии Гегеля у Маркса было связано и его неприятие
представительного государства. Он был солидарен с Руссо в критике
представительной политической системы. Злая сатира на идеологию прав
человека при капитализме постоянно присутствовала в системе его
убеждений,

а

ценности

свободы,

равенства

и

братства

при
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капиталистическом строе Маркс называл не более чем иллюзией, причем
само представительное государство считал политической формой этой
иллюзии.
Главное место в научных трудах «раннего» Маркса заняла теория
отчуждения как процесса лишения, отделения, утраты. К. Маркс
заимствовал это понятие у Гегеля и Фейербаха и отвел ему центральное
место в своей общей теории развития человеческого общества.
Значительно

более

сложными

и

противоречивыми

были

представления Маркса об освобождении человека в сфере политики, или
учение о государстве. Нельзя не выделить существенные стороны
марксистского

учения

о

государстве

и

праве,

включающие

как

философские, так и социологические представления:
1)государство

является

политической

надстройкой

над

экономическим базисом;
2)сущность

политики

раскрывается

в

отношении

классов

к

государству;
3)государство

возникает

в

результате

раскола

общества

на

антагонистические классы.
Право - это возведенная в закон воля господствующего класса, где
класс в полном смысле («класс для себя») осознает особую социальную
группу со своими собственными интересами. Наиболее адекватной формой
выражения классового самосознания является политическая партия. При
этом господствующий класс через идеологию пытается выдать свои
собственные интересы за всеобщие.
Если говорить о капитализме, то существуют два основных
борющихся

класса

с

противоположными

и

антагонистическими

(непримиримыми) интересами - буржуазия и пролетариат. Путь завоевания
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власти пролетариатом - насильственная революция. «Поздний» Энгельс
признает возможность парламентского (эволюционного) пути через
завоевание большинства мест в парламенте с сохранением некоторых
элементов буржуазного государства, в частности самого парламентаризма.
Таким образом, государство диктатуры пролетариата действует только в
определенный переходный период от капитализма к социализму (низшей
фазе коммунистического общества). Государство диктатуры пролетариата
осуществляет в отношении свергнутых классов репрессивную функцию а, в
отношении трудящихся – функцию созидания нового общества. С
уничтожением

классов

в

ходе

социалистической

революции

и

установлением диктатуры пролетариата уничтожается социально-классовая
основа государства. Государство, необходимое только в период диктатуры
пролетариата,

в

дальнейшем

прекращением

классовой

начинает

борьбы

постепенно

(окончанием

отмирать.

периода

С

диктатуры

пролетариата и построением социализма как общества без классов)
отмирают политические функции государства (поскольку некого больше
эксплуатировать и подавлять). В дальнейшем сохраняются некоторые
административные функции по управлению производством, в связи с чем
можно говорить о некоей будущей государственности коммунистического
общества.
Теория социальной революции - важнейшая часть политической
доктрины Маркса. Она имеет в первую очередь свою социальнофилософскую основу и вытекает из сформулированного Марксом
общесоциологического закона соответствия производственных отношений
характеру и уровню развития производительных сил. «На известной
ступени своего развития материальные производительные силы приходят в
противоречие с существующими производственными отношениями. Из
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форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их
оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»[3, с.455].
Говоря о действии этого закона в условиях современного ему
капитализма, Маркс в первом томе «Капитала» делает вывод: «Бьет час
капиталистической

частной

собственности.

Экспроприаторов

экспроприируют»[4, с.143].
К идее социалистической революции и диктатуры пролетариата
Маркс и Энгельс подходили не только со стороны общесоциологического
закона

о

неизбежности

социальной

революции

при

разрешении

противоречий между производительными силами и производственными
отношениями (переходе от одной общественной формации к другой), но и
со

стороны

классов

и

классовой

борьбы.

Уже

в

«Манифесте

Коммунистической партии» (1848 г.) они писали, что вся история
человеческого общества, за исключением первобытного, - это история
борьбы классов. Там же была раскрыта идея классовой сущности
буржуазного

государства:

государственная

власть

-

это

комитет,

управляющий общими делами всего класса буржуазии. Они делали вывод о
необходимости завоевания пролетариатом политического господства
(термин «диктатура пролетариата» будет выработан в дальнейшем, когда в
ходе революции 1848-1851 гг. буржуазия прибегнет к установлению своей
диктатуры).

Подчеркивалось,

что

данное политическое господство

необходимо для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал
и централизовать все орудия производства в руках государства, т.е.
пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно
быстрее увеличить сумму производительных сил.
Однако, революционная эпоха в Европе 1848-1851 гг. не принесла
ожидаемых Марксом политических результатов - пролетарской революции
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(государство диктатуры пролетариата - Парижская коммуна - появится
только в 1871 г.).
Капиталистическое производство продолжало развиваться уже в
мирных условиях. Появились новые акционерные общества, по поводу
которых Маркс делает следующий вывод: «Это упразднение капитала как
частной собственности в рамках самого капиталистического способа
производства... Это - результат высшего развития капиталистического
производства, необходимый переходный пункт к обратному превращению
капитала в собственность производителей, но уже не в частную
собственность

разъединенных

производителей,

а

в

собственность

ассоциированных производителей, в непосредственную общественную
собственность».
Но, сделав столь важные наблюдения относительно тенденций
развития капиталистической экономики, Маркс не внес соответствующие
коррективы в свою политическую теорию. Хотя, согласно самому Марксу,
если изменяется экономический базис общества, зарождаются и получают
развитие новые отношения собственности, то рано или поздно изменяется и
политическая надстройка.
Коррективы в марксистскую теорию социалистической революции
внес Ф. Энгельс. Можно утверждать, что до середины 80-х гг. XIX в. в
марксизме господствовало представление о государстве как организации
«исключительно господствующего класса», которая «во всех случаях
остается

по

существу

машиной

для

подавления

угнетенного,

эксплуатируемого класса».
Таким образом, марксизм оставлял возможность как революционной,
так и социал-демократической (реформистской) стратегии в отношении к
буржуазному государству.
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Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что
любые теоретические представления людей неизбежно претерпевают
изменения вслед за изменением социально-экономических, политических и
прочих условий их повседневной жизни.
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