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Коммунизм – это наука

Диалектика - научный метод познания 

непрерывно изменяющихся явлений природы и 

общества.

Три закона диалектики

1) Единство и борьба противоположностей;

2) Переход количества в качество;

3) Отрицание отрицания.

Три источника и три составные части марксизма

Английская буржуазная 

политическая экономия

Марксистская 

политэкономия

Немецкая классическая 

философия

Диалектический 

материализм

Французский утопический 

социализм

Теория научного 

коммунизма

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!



Труд и капитал

Основа классового общества – собственность на средства 

производства (земля, заводы и фабрики, машины и оборудование, 

техника, средства связи и т.д.), превращение рабочей силы (т.е. 

способности человека к труду) в товар на рынке.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Рабочий день

Необходимый труд Прибавочный труд

Возмещение затрат 

капиталиста на наём

рабочего: 

заработная плата

Неоплаченное рабочее 

время и продукция созданная 

в этот период:

прибыль капиталиста

Присвоение 

результатов труда 

собственниками 

средств 

производства есть 

эксплуатация 

человека 

человеком. Её 

уничтожение – есть 

одна из основных 

целей коммунисти-

ческого движения.



Классовая борьба

Человечество последовательно 

проходит определённые стадии 

развития, для которых характерны 

различные способы производства.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Коммунизм

(социализм)

Капитализм

Феодализм

Рабовладение

Первобытно-
общинный 

строй

Н
а
д

с
т
р

о
й

к
а Формы общественного сознания

(философия, религия, мораль, 

искусство и т.д.)

Политическая надстройка

(формы государства, права и т.д.)

Б
а

з
и

с

Производственные отношения

(формы собственности, организация 

труда, форма семьи и т.п.)

Производительные силы

(средства производства и люди)



• Государство –
явление классового 
общества.

• Инструмент 
классового 
господства;

• Легальный аппарат 
насилия;

• При капитализме 
государство есть 
комитет по 
управлению делами 
буржуазии

• Двойственность 
функций 
государства: 
общеправомерные и 
классовые функции

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Государство



• Противоречия между классами, невозможность 

вместить новые производительные силы в 

прежние производственные отношения, 

усиление в обществе несправедливости и 

угнетения создают предпосылки для 

качественного скачка в развитии общества.

• Медленное накопление таких предпосылок 

(эволюционное развитие) – количественные 

изменения в обществе необходимо 

предшествуют качественному скачку в развитии 

(революция).

• Революция - перерыв в постепенности 

общественного развития, качественное 

изменение всего общественного организма.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!



• Революционное 

преобразование общества 

подготавливается всем 

предшествующим длительным 

развитием

• Всегда существует социальный 

слой, выступающий авангардом, 

который ведёт за собой все 

остальные части общества к 

революции.

• При капитализме таким 

революционным классом 

становится пролетариат.

• «Принципы коммунизма» (1847),

2-й вопрос: что такое 

пролетариат?

• Пролетариату необходима 

политическая организация 

для более эффективной борьбы 

за своё освобождение и 

уничтожение эксплуатации.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Движущие силы революции



• Партия есть передовой организованный отряд 

рабочего класса. (И.В. Сталин, Вопросы ленинизма)

• Начало истории партии – первый Съезд РСДРП (1898 

год)

• Базовые документы - «Манифест Коммунистической 

партии» (1848) и Программа КПРФ (1995)

• Цель коммунистов - ниспровержение капитализма и 

строительство нового – социалистического, а затем и 

коммунистического общества. Таким образом главной 

целью коммунистов является социальная революция, а 

партия есть организация революционеров

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Что такое партия? Каковы её цели?



• Нерешённость земельного вопроса.

• Засилье иностранного капитала в банковской сфере и в 

промышленности.

• Тяжелейшее положение подавляющего большинства трудящегося 

населения – рабочих и крестьян.

• Репрессивная политика царского режима.

• Провал Столыпинских реформ.

• Периодический голод.

• Резкое обострение всех противоречий в годы Первой мировой 

войны.

• Полная дискредитация самодержавия.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Россия в начале XX века



•Империалистические войны и передел 

мира; 

• государственно-монополистический 

капитализм;

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Империализм как высшая

стадия  капитализма

•Финансовая 

олигархия; 

•Новые 

колониальные 

захваты;

•Обострение 

противоречий



• Целая плеяда великих революционеров-

интеллектуалов.

• Строгий подход к дисциплине.

• Последовательное проведение всей 

партийной и организационной работы.

• Политическая принципиальность.

• Опора на союз рабочего класса и трудового 

крестьянства.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

В.И. Ленин и партия большевиков

• Творческое 

развитие 

марксизма.

• Умение 

действовать 

в быстро 

меняющейся 

обстановке.



• Цепь развития  империализма была прервана в 

одном из его слабейших звеньев.

• Победа революции над иностранной интервенцией 

и её контрреволюционными прислужниками.

• Восстановление большей части Российской

Империи в виде Советского Союза.

• Начало строительства нового общества.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Великая

Октябрьская

социалистическая

революция

Её всемирно-

историческое 

значение



• Ускоренное 
строительство 
социализма в 
отсталой стране.

• Плановая 
экономика и 
культурная 
революция.

• Сверхбыстрая 
индустриализация 
промышленности и 
коллективизация 
сельского 
хозяйства.

• Диктатура 
пролетариата.

• Подготовка страны к 
неизбежно 
назревающей новой 
мировой войне.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Ленинско-Сталинская модернизация



• Важнейшая часть Второй Мировой воны – Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. - схватка объединённого под нацистским 

флагом европейского капитализма с коммунистическим СССР.

• Жизнеспособность и полное превосходство социализма над 

империализмом.

• Способность плановой экономики модернизировать страну, 

отмобилизовать все ресурсы в военное время, быстро восстановить 

разрушенное войной хозяйство.

• Резкое усиление влияния СССР на мировой арене, начало 

крушения колониальной системы империализма.

• Коммунистическая партия потеряла на фронтах войны более 3 

миллионов коммунистов.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Великая 

Победа 

социализма



• отказ от диктатуры пролетариата и поголовного привлечения трудящихся к 

управлению делами государства, монополизация руководством партии всей 

полноты экономической и политической власти; 

• прекращение чисток рядов КПСС от карьеристов и скрытых классовых врагов;

• утрата во времена «оттепели» контроля со стороны органов государственной 

безопасности над партийным и управленческим аппаратом;

• необоснованной забегание вперёд в годы «оттепели»; 

• Ошибки при строительстве плановой экономики, недостаточная научная 

обоснованность планов, победа в советской политэкономической науке сторонников 

теории товарного характера производства при социализме, внедрение понятия 

прибыли в экономику в качестве базового показателя деятельности 

народнохозяйственного комплекса;

• деятельность внешних врагов, иностранных разведок и агентов влияния. 

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Причины разрушения СССР



• парламентские партии; 

• «партия власти»; 

• партии-спойлеры; 

• левопатриотические силы; 

• народный протест;

• либеральная псевдооппозиция.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Политическая обстановка в России



Переворот заканчивается со взятием власти, а 

революция с него лишь начинается.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Подлинные революции и т.н. 

«цветные» перевороты



• Переходный период;

• Ликвидация эксплуатации;

• Общенародная собственность и плановая экономика;

• Сознательное поведение людей;

• Ликвидация классов и отмирание государства;

• Необходимость последовательной борьбы против 

капитализма и его пережитков по всем направлениям.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!



• Классовая 

борьба в 

сфере 

идеологии,

• Основные 

идеологии 

на службе 

капитала.

• буржуазное 

мифотвор-

чество.

• Капитализм 

как строй 

тотального 

обмана.

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Диктатура 

буржуазии



Политика есть

искусство возможного

Сначала борьба на выборах, 

затем на баррикадах

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!



Единство партии. 

Особенности 

внутрипартийной обстановки.

«Тяжелый кризис партии затягивается до бесконечности. Смута 

все растет, плодя новые и новые конфликты, тормозя по всей 

линии и в самых угрожающих размерах положительную работу, 

разрывая все более и более связь между партией и ее 

Центральным Органом <…>. Выискивание разногласий, 

выкапыванье старых, давно решенных и отошедших в область 

прошлого вопросов, заигрыванье с последовательными 

оппортунистами, неимоверная путаница в рассуждениях, 

бесстыдное игнорирование партийного съезда, его прений и его 

решений, издевательство над партийной организацией и 

дисциплиной, над большинством создавших партию и ведущих 

работу на местах революционеров, злобное и придирчивое, 

основанное на недоказуемых данных и на непроверенных 

сообщениях анонимных, хихиканье по поводу недостатков 

работы <…>»

(В.И.Ленин «Чего мы добиваемся», 1904 г.)

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!



Субъективный фактор 

сознания, как необходимый 

элемент для революции

Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

• Кризиса капитализма 

недостаточно для его гибели;

• В обществе должна быть 

организующая сила, способная 

направить энергию масс на 

уничтожение эксплуатации и 

строительство нового 

общества.

• Такой силой может быть 

только многочисленная и 

сознательная 

коммунистическая партия.

• Верность идеям коммунизма и 

готовность к самоотверженной 

тяжёлой работе определяет 

успех всего дела революции.



Знание 

разорвёт 

цепи 

рабства!

Товарищи!

Всё зависит от нас!


