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Марксизм-21
Манифест марксиcтской партии
Предисловие
Достигнув значительных результатов в реформировании современной науки и понимая, что
продолжение подобной деятельности необходимо для урегулирования нынешнего общего
идеологического кризиса, администрация Центра Реформирования Науки (The Reform
Science Center — www.reformscience.org) решила издать этот манифест для мобилизации
прогрессивных партий в борьбе за будущее цивилизации.
Идеология этого манифеста основана на Общей Теории Систем и, следовательно, в
значительной степени верна, за исключением, возможно, некоторых нюансов. Она особенно
важна для марксистских партий, так как является, по-существу, коррекцией, развитием и, в
основном, завершением марксистской идеологии. Несомненно, что все серьезные замечания
читателей будут внимательно рассмотрены.
Введение
Судя по происходящим в мире событиям, цивилизация переживает сейчас общий
идеологический кризис, дальнейшее развитие которого угрожает самому существованию
человечества. Это делает необходимым вооружить прогрессивные политические партии
подлинно научной идеологией. Марксизм, как известно, был первой попыткой разработки
такой идеологии, и, хотя многие из его выводов имеют важное значение для понимания
сегодняшней реальности, эта идеология не может быть руководством к действию в
настоящее время. К счастью, в последнее время произошел прорыв в понимании
диалектической философии Гегеля, что привело к открытию Общей Теории Систем и
позволило разработать логическую структуру политики и экономики как подлинно научных
дисциплин - основных компонентов подлинно коммунистической идеологии: Марксизма-21.
Марксизм, в современном понимании, это некоторое обобщение, включающее в себя две
науки - политику и экономику. Политика как наука состоит из трех частей, исследующих:
(1) развитие человеческого общества как такового, (2) различные формы государственного
устройства и (3) формы самоуправления. Структура экономики как науки аналогична и
состоит также из трех частей, исследующих: (1) рыночное производство, (2) капиталистическое производство и (3) монополистическое производство. В этой брошюре мы излагаем
основные положения новой теории.

Часть 1. Политика как наука
1-Человеческое общество
Составным элементом любого человеческого общества является семья, образованная
мужчиной и женщиной. Общество семей предстает сначала как этническое общество,
развиваясь затем в нацию и, наконец, в Международно-правовую Нацию (МПН), модель
нации, руководствующейся во всем Международным Правом. МПН - есть сущность всей
науки, некоторый идеал, который постепенно реализуется в процессе дальнейшего развития
общества, подобно мечте юноши, которая реализуется по мере достижения зрелого возраста
и возмужания.
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2- Формы государственного устройства
Реализация МПН начинается в государстве, которое развивается, принимая все более
совершенные формы: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия и республика.
Республика является высшей формой государственного устройства, но это еще не реализация
МПН, так как компоненты структуры республиканского правления еще не развиты до
уровня системы, до уровня общества; поэтому республика - это пока что проект МПН,
который еще предстоит реализовать. Продолжая предложенную выше аналогию, республику
можно уподобить выпускнику университета, который уже знает, как реализовать свою мечту,
но пока не имеет для этого условий, ибо ему еще предстоит получить надлежащую работу,
приобрести жилье, жениться, стать полноценным членом общества и только потом получить
условия для реализации своей мечты.
3-Самоуправление
Достигнув наивысшего развития в республике, государственная форма правления переходит
в самоуправление. Первоначальной формой самоуправляемого общества является демореспублика - слияние демократии и республики; однако изолированная демо-республика
нежизнеспособна. Исходной формой жизнеспособного самоуправляемого общества является
империя - объединение двух демо-республик.
Империя управляется тремя органами, развитыми до уровня общества и исполняющими
функции Ассамблеи, Сената и Церкви (или другого религиозного органа). Эти три органа
ответственны, соответственно, за все вопросы жизни внутри империи, за все отношения с
внешним миром и за все вопросы образования, идеологии, морали и справедливости. После
начального периода борьбы между империями, возникают две империи с дуальной
идеологической ориентацией - личность-общество (ЛО) и общество-личность (ОЛ), то есть
ЛО-империя и ОЛ- империя, где общественная точка зрения предполагается идентичной
религиозной точке зрения.
Империи развиваются, заключая союзы различного типа с другими демо-республиками:
союзы солидарности с теми демо-республиками, которые решительно приверженны
соответствующей идеологической ориентации; союзы предпочтения с теми демореспубликами, которые предпочитают соответствующую идеологическую ориентацию; и
нейтральные союзы с демо-республиками, не имеющими идеологического предпочтения.
Возможны также союзы взаимных интересов с демо-республиками противоположной
идеологической ориентации.
ЛО-империя и ОЛ-империя вовлекают друг друга в глобальное, геополитическое
взаимодействие, конкурируя друг с другом за сферы влияния, тем самым улучшая свою
собственную организацию и решая наилучшим образом все глобальные проблемы. Полная
система союзов и договоров является реализацией идеала МПН. Если одна из империй
становится доминирующей, решая глобальные проблемы исключительно в своих интересах и
в ущерб остальной части мира, некоторые демо-республики меняют свой предпочтительный
выбор, присоединяясь к другой империи и тем самым восстанавливая баланс сил и справедливость. Общество теперь выглядит как человек, который обнаруживает, что мечта его
юности воплощена в реальность.
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Часть 2. Экономика как наука
Экономика это наука, изучающая производство и распределение товаров, потребляемых
обществом. Карл Маркс, как известно, был первым, применившим подлинно научный метод,
основанный на диалектической системе Гегеля, для исследования экономики, в чем,
собственно, состоит основная, величайшая заслуга Маркса. Теперь, когда этот метод понят и
развит в достаточной степени, стало возможным завершить схематически исследование
экономики и применить тот же метод в других областях науки, в частности в политике.
1- Рыночное производство
Рыночное производство возникает первоначально как множество индивидуальных
производителей, обменивающих свои товары на рынке. Рынок вводит закономерность в
производство и обмен товаров. Эта закономерность достигает своего наивысшего уровня с
формированием Стандартного Рыночного Снабжения (СРС) - типичного перечня товаров,
поставляемых на рынок, и их цен. В формировании СРС проявляется так называемый Закон
Стоимости, "невидимая рука", которая поддерживает относительно стабильное соотношение цен. В соответствии с законом стоимости, товары продаются по стоимости общественного труда, необходимого для их производства. СРС - это сущность рыночного производства,
наиболее фундаментальное понятие в экономике; это идеал, который релизуется по мере
развития производства.
2-Капиталистическое производство
В условиях рыночного производства, некоторые производители имеют возможность скопить
определенное количество свободных денег, инвестировать их в производство и получить
прибыль. При этом деньги превращаются в капитал. Капитал является основой капиталистического способа производства. Капиталистическое производство начинается с ремесленного
производства и развивается, принимая все более совершенные формы, такие как кооперация,
мануфактура, фабрика, промышленное производство и промышленное снабжение.
Промышленное производство и промышленное снабжение это дуальные формы
производства в том смысле, что в промышленном производстве производство представлено
явно, а торговая часть неявно, а в промышленном снабжении ситуация обратна.
Промышленное снабжение является высшей формой капиталистического производства, но
это еще не реализация СРС, потому что элементы структуры промышленного снабжения еще
не развиты до уровня системы; промышленное снабжение это пока что проект СРС, который
еще предстоит реализовать посредством дальнейшего развития производства. При определенных условиях, промышленное производство и промышленное снабжение могут заменять
друг друга и объединяться друг с другом, порождая новую форму производства,
производственно-торговый комплекс (ПТК), который обладает способностью
самофинансирования.
3-Монополистическое производство
Изолированный ПТК нестабилен, так как, имея дуальную структуру, нуждается во внешнем
дуальном дополнении; поэтому, чтобы стать жизнеспособным, ПТК должен объединиться с
другим ПТК, порождая таким образом производственно-торговый центр (ПТЦ). ПТЦ
нуждается в распределенном управлении, вынужден привлекать к управлению часть своих
сотрудников и представляет собой первоначальную форму самоуправляемого, социалистического, производства. ПТЦ состоит из трех основных секций, ответственных за производство, торговлю и финансы. Ввиду двойственности интересов (Личность-Общество),
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возникают два вида ПТЦ с дуальной ориентацией интересов, ЛО-центры и ОЛ-центры, где
личностный интерес предполагается идентичным коммерческому интересу.
Центры развивается, образуя ассоциации различного уровня с различными ПТК: ассоциации
солидарности с теми ПТК, которые решительно приверженны соответствующей ориентации
интересов; ассоциации предпочтения с теми ПТК, которые предпочитают соответствующую
ориентацию интересов; нейтральные ассоциации с теми ПТК, которые не имеют определенного предпочтения интересов; и ассоциации взаимного интереса с ПТК противоположной
ориентации интересов. По мере своего развития центры приобретают все большую
политическую власть.
Центры конкурируют друг с другом, оптимизируя производство, все более привлекая своих
служащих к управлению и поддерживая цены на минимально возможном уровне. Труд
становится все более свободным, а распределение продуктов труда все более справедливым;
экономика становится все более социалистической, все более соответствуя девизу "от каждого по его способностям, каждому по его труду". Наконец, появляются два глобальных
центра с ЛО- и ОЛ-ориентациями интересов, конкурирующих друг с другом за сферы
влияния, совершенствующих свою организацию и адаптирующихся друг к другу. Глобальные
центры приобретают глобальную политическую власть и становятся политическими
полюсами соответственно личностно-общественного (ЛО) и общественно-личностного (ОЛ)
типа.
С появлением глобальных центров социалистическая экономика достигает своего максимально возможного развития. Дуальная цель экономики (удовлетворение общественных и
частных интересов) теперь полностью реализована, ибо частные интересы становятся
общественными, а общественные частными. Исходный идеал экономики, Стандартное
Рыночное Снабжение (СРС), теперь воплощен в жизнь. Социалистическая экономика теперь
превращается в коммунистическую экономику, девиз которой "от каждого по его способностям, каждому по его потребностям". Производство теперь осуществляется не ради прибыли,
а ради самого производства, ради полезного труда, который стал свободным, содержащим в
себе закон стоимости в качестве моральной необходимости.

Часть 3. Анализ и выводы
Как показано выше, научный подход к политике и экономике позволил проникнуть в будущее
цивилизации и развить такие ранее недостаточно развитые понятия, как социализм и коммунизм. Теперь ясно, что отличительной чертой социалистического общества является самоуправление - с политической точки зрения, и самофинансирование - с экономической точки
зрения. При этом социализм достигается в результате естественной и непрекращающейся
конкуренции между двумя равноправными частями общества, одно из которых отдает
приоритет частнособственническим (личным, индивидуальным) интересам, а другое
общественным (религиозным) интересам.
Что касается коммунизма, то это есть состояние всей цивилизации, функционирующей как
единое целое и достигшей наивысшего согласования между частными и общественными
(религиозными) интересами. Коммунистическое общество состоит из трех групп стран: двух
групп с дуальными ЛО- и ОЛ-интересами и группы нейтральных стран. Дуальные группы
соперничают друг с другом за влияние в мире, постепенно адаптируясь друг к другу и
достигая наивысшего развития. По мере сближения личных и общественных интересов и
освобождения труда, происходит также освобождение семейных отношений, а забота о детях
все более становится общественной обязанностью.
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Нынешняя технологическая революция объединила весь мир и требует, чтобы все общественные и политические институты действовали в соответствии с этой непреодолимой
тенденцией глобализации, которая естественно ведет к социализации общества. Такому
развитию, однако, препятствует в настоящее время общий идеологический кризис, который
ответствен за все проблемы цивилизации и угрожает самому ее существованию.
Для преодоления этого идеологического кризиса необходимо обучить нынешнее и будущее
поколения идеологии нового общества, чтобы они привыкли и стремились к нему, а затем
ввести их в новый мир. С этой целью, необходимо сначала реформировать современную
науку, философию и религию - сферы человеческой деятельности, ответственные за нынешний кризис идеологии. Хотя такая реформа сложна сама по себе, к счастью, вышеупомянутый Центр Реформирования Науки разработал и успешно испытал общую методологию
такой реформы.
Основной задачей в настоящее время является привлечение научной общественности к
реформированию современной науки, прежде всего естественных и гуманитарных наук, и
создание с этой целью соответствующих отделов в университетах и академиях. Для координации этой глобальной реформаторской деятельности, необходимо создать Международный
центр реформирования науки, который привлекал бы для этой миссии высокопрофессиональных исследователей и философов и осуществлял бы руководство их деятельностью; с
этой целью мы рекомендуем для консультации наши работы [1], [2].
Марксистские партии, вооруженные подлинно научной идеологией, должны организовать и
возглавить борьбу за будущее цивилизации. Наши практические рекомендации представлены
в Приложении на сайтах: 3 -для России, 4 - для Украины, 5 - для Германии.
Приложение:
1. Igor S. Makarov. Reform of Modern Science. Politics. Economics. Reform Science Center,
2012. ISBN-13: 9781469985770. Online text: http://kvisit.com/So_rUAQ; cover:
http://kvisit.com/St6zYAQ.
2. Igor S. Makarov. Introduction to Theoretical Astrophysics. Reform Science Center, 2014. ISBN13: 9781495220876. Online text: http://kvisit.com/SoPadAw; cover: http://kvisit.com/SyYWeAw.
3. Russia: http://kvisit.com/Swq3zAw.
4. Ukraine: http://kvisit.com/S0onRAw.
5. Germany: http://kvisit.com/SjfvQAw.
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