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1.1. Аналогия с работами К. Маркса "Капитал" и Ф. Энгельса "Диалектика
природы".
Вряд ли найдется в Российской Федерации читатель, который не обнаружил бы в названии
настоящего произведения знакомых (иногда, что называется, «до боли») слов: капитал,
диалектика, социализм. И все-таки, представляется уместным напомнить, что "Капитал" в
статье Большой Советской Энциклопедии имеет следующее толкование:
"Капитал» - главный труд К. Маркса, в котором он, применив диалектикоматериалистическую
концепцию
исторического
процесса
к
исследованию
капиталистической общественно-экономической формации, открыл экономический закон
движения буржуазного общества и доказал неизбежность гибели капитализма и победы
коммунизма… К середине 1972 "Капитал" издан на 40 иностранных языках. В СССР
"Капитал" опубликован на 22 языках народов СССР общим тиражом 6701 тыс. экз."
В. С. Выгодский.
Цитируется по материалам электронной службы "Яndex-словари"
Вместе с тем словосочетание "диалектика общества и социализма" корреспондирует с
названием работы "Диалектика природы" другого известнейшего и популярнейшего автора
недавнего прошлого - Фридриха Энгельса, о которой в Большой Советской Энциклопедии
говорится:
«Диалектика природы» - выдающееся философское произведение Ф. Энгельса, содержащее
наиболее развёрнутое изложение диалектико-материалистического понимания важнейших
проблем теоретического естествознания… Таким образом, полный текст «Диалектики
природы» был издан в 18 странах на 27 языках не менее 100 раз. В СССР «Диалектика
природы» издавалась полностью на 13 языках более 50 раз общим тиражом свыше 2,5 млн.
экземпляров (на 1 января 1970).
Г. А. Багатурия.
Цитируется по материалам электронной службы "Яndex-словари"
Действительно, эти главные научные труды основоположников, так называемой, теории
научного социализма долгое время считались самым выдающимся вкладом отдельных
личностей в процесс познания закономерностей развития человеческого общества и оказали
колоссальное влияние на траекторию развития человеческой цивилизации.
Очевидное сходство в названиях предполагает, по меньшей мере, наличие общего предмета
исследования и сходных методов анализа и синтеза. Книга, с которой вы, уважаемые читатели,
начинаете знакомиться, является попыткой автора, осознать теоретические построения
выдающихся мыслителей ХIХ-го века по прошествии более чем 150 лет после завершения их
научной и практической деятельности и с учетом громадного опыта развития человечества, в
том числе и по практической реализации их научных достижений. Попыткой продолжить и
ускорить познавательное движение человечества в вопросе адекватного отражения им своей
общественной жизни, попыткой, возможно, в превосходящей степени предложить
человечеству научные основания и рациональные пути его дальнейшего саморазвития.
Насколько уместной является такая попытка автор попытается показать в первых разделах
работы, в частности, в разделе «Противоречия марксизма». Насколько успешной окажется эта
попытка, как всегда покажет время и ваше, уважаемые читатели, отношение. Автор же
исходит из того, осознанное, целенаправленное и положительно результативное
реформирование общества в ХХI веке не возможно без диалектического и конструктивного
Введение 1.1.

2
переосмысления и развития работ К. Маркса и Ф. Энгельса, основоположников, так
называемой, теории научного коммунизма.
В условиях современной России, разочаровавшейся после более чем 70-ти лет гигантского по
достижениям и противоречиям социального эксперимента и, опять-таки, с громадными
усилиями и потерями воспроизводящей капиталистическое общество, особенно важен и
актуален критический анализ "Капитала", являющегося, в значительной степени,
фундаментальным и до сих пор непревзойденным исследованием законов капиталистического
общества.
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