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КРИЗИС ЛИБЕРАЛИЗМА И ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ МАРКСИЗМА
Либеральная концепция общественного развития, базирующаяся
на частной собственности на средства производства и рыночных отношениях, окончательно обанкротилась. Более чем двухвековое ее господство привело человечество практически во всех сферах его существования к такому состоянию, что если в ближайшие годы не произойдет радикального изменения вектора развития, последствия для
человечества могут оказаться трагическими. Примеров, подтверждающих этот вывод, более чем достаточно. Вот лишь некоторые из них.
В июне 1992 г. в Киото, столице Эквадора, состоялась представительная конференция, на которой присутствовал интеллектуальный и политический цвет нашей планеты. В итоговом документе конференции звучал призыв к изменению существующей парадигмы развития, которая
ведет человечество к гибели.
А вот другой пример. После распада СССР, который, благодаря
своей экономической и военной мощи, блокировал хищническую политику США и их союзников, агрессивность, государственный терроризм,
фашистские принципы начинают доминировать в мировой геополитике.
В 1999 г. агрессивные силы империалистических кругов, возглавляемых
США, под надуманным предлогом развязали войну против Югославии.
Сейчас, в 2003 г. они уже практически начали военные действия против
Ирака. Предлог, выдвинутый для оправдания захватнической войны,
циничнее, найденного фашистской Германией против своих будущих
жертв. Кстати, совершенно не случайно министр юстиции (сейчас уже
бывший) в прежнем правительстве канцлера ФРГ Шредера охарактеризовал нынешнего президента США как современного Гитлера. И действительно, Буш и его ястребиное окружение лицемерно на весь мир
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кричат, что Ирак представляет угрозу для США и других стран, а посему американцы должны разоружить Ирак военным путем. Истинная
причина, а это начинают понимать не только люди, но даже дельфины,
заключается в том, что Буш и стоящие за его спиной нефтяные миллиардеры, стремятся поставить под свой контроль нефтяные богатства
Ирака, а затем и соседних стран – Ирана и Саудовской Аравии.
Именно с этой целью США уже в течение нескольких лет ведут
против ряда стран, да и трезво мыслящего человечества в целом, информационно-психологическую войну, используя для этого такие приемы, до которых не мог додуматься даже такой мастер фальсификаций
как Геббельс. Одним из них является так называемый международный
терроризм, якобы представляющий угрозу для США. Террор в мире,
безусловно, существует, но главным его носителем являются США, а
также подготовленные ими «пятые колонны» в других странах. А поскольку дурной пример заразителен, то на путь террора становятся представители угнетенных слоев населения, некоторые организации и общественные движения.
В принципе, такие итоги капитализма на его империалистической
стадии развития были предсказаны классиками марксизма-ленинизма.
Они начали проявляться еще в первой половине ХХ в. Вот одно из свидетельств, подтверждающих этот вывод. Выступая на XIX съезде компартии в 1952 г., Сталин, обращаясь к членам делегаций компартий зарубежных стран, заявил: «Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам,
представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять». Это заявление как нельзя лучше характеризует
кризис социальных, политических, гуманистических идей либерализма.
Характеризуя современную буржуазную мысль, в том числе философскую, следует признать, что она пребывает в состоянии глубочайшего кризиса и, по-существу, прямо или опосредовано, находится на
службе у власть имущих. В целом, современные модные и престижные
философы «модерна» и «постмодерна» отказались от анализа вечных
проблем, волновавших мудрецов в течение тысячелетий. Они, в частности, Фуко и Делез, формируют такой тип сознания, интересуются такими вопросами, которые уводят от реального мира с его кричащими
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противоречиями в виртуальную, фантазматическую, сексуально-животную стихию.
На этом фоне марксистская теория в ее современном понимании и
развитии дает человечеству возможность осмыслить современные социальные реалии с позиции науки и сделать обоснованные предсказания о
ближайшем будущем человечества. Монография В. А. Вазюлина «Логика
«Капитала» Карла Маркса» достаточно убедительно подтверждает это.
С тех пор как Декарт придал человеческому мышлению онтологическое значение и, по-существу, уравнял его с реально существующим
бытием, теоретические науки об обществе и человеке сделали мощные
прорывы в осмыслении и познании реального мира. Философское наследие Гегеля и Маркса являются ярчайшим тому подтверждением.
В. А. Вазюлин в своем труде пишет: «Гегель и К. Маркс именно
начали, открыли эпоху современной сознательной диалектики.
В этом отношении их труды (главным образом, «Наука логики»
Гегеля и «Капитал» К. Маркса) остаются непревзойденными, хотя в
частностях в области постижения диалектики было многое сделано
марксистами разных стран» [1, с. 13].
С полным на то основанием можно утверждать, что автор «Логики «Капитала» Карла Маркса» является ученым, внесшим весомый
вклад в создание диалектической логики как философской системы.
Благодаря этому можно познавать закономерности постоянно изменяющегося и развивающегося человеческого сообщества и изменять его
в соответствии с принципами научного социализма.
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