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ВВЕДЕНИЕ

Понятие "коммунизм" ведет свое начало от латинского слова
communis, что означает "общий". Учение о коммунизме, его сущности,
принципах, а также периодах, фазах, этапах и закономерностях развития
создано К. Марксом и Ф. Энгельсом и развито В.И. Лениным. В.И. Ленин
предупреждал о недопустимости слишком легкого употребления слова
"коммунизм". Он говорил, что "столь почетное название надо завоевать
долгим и упорным трудом, завоевать доказанным практическим успехом в
строительстве действительно коммунистическом".
Марксизм-ленинизм в критически переработанном виде вобрал в себя
все ценное и передовое, что было достигнуто в результате многовекового
развития философии и общественного сознания.
Эта книга является результатом поискового прогнозирования на тему
будущего общества Земли. В основу книги легли положения научного
коммунизма, русского космизма и мысли великого русского писателя Ивана

Ефремова.
КОНТУРЫ ГРЯДУЩЕГО

История общества есть история развития и смены
общественно-экономических формаций. Обычно выделяются шесть
основных
общественно-экономических формаций, отличающихся друг от друга по
господствующим формам собственности (производственным
отношениям):
первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая,
коммунистическая. В рамках первобытнообщинной формации
происходило
становление человека, и были созданы предпосылки для дальнейшего
развития общества. На смену первобытнообщинному строю пришли
антагонистические классовые формации - рабовладельческая, феодальная,
капиталистическая. Для них характерно социальное неравенство,
эксплуатация человека человеком, борьба классов. Капитализм последняя общественная формация, основанная на антагонизме классов. Ее
сменяют неантагонистические общественные формации - социалистическая и
коммунистическая, которые основаны на равенстве, братстве,
взаимопомощи людей для их совместной жизни и деятельности, для
всестороннего развития человека.
Последовательность этих формаций не является обязательной схемой,
которой должна подчинятся история каждого народа, так как одни народы
задерживаются в своем развитии, другие минуют целые формации. История
порождает и различные переходные формы.
Приведенная схема общественно-экономических формаций, фиксируя
основные ступени исторического прогресса, раскрывает магистральную
линию развития человечества, показывает то, что при всем великом
многообразии путей исторического развития отдельных стран и народов в
истории имеется известная повторяемость, правильность, закономерность.
Развитие общества подтверждает, таким образом, положение
марксизма-ленинизма об исторически переходящем характере классового
деления. Классовое общество, пришедшее несколько тысячелетий назад на
смену первобытнообщинному строю, оказывается не вечной формой жизни
человечества, а лишь его предысторией, за которой следует подлинно
человеческая история, когда общество свободно от всех форм угнетения,
когда открывается простор для расцвета сил и способностей человека.
Движение человечества к коммунизму определяется объективными
законами развития человеческого общества, характером
научно-технического и социально-экономического прогресса. Но коммунизм

не придет автоматически, независимо от воли и действий людей.
Диалектика исторического развития отличается сложным взаимодействием
субъективного и объективного (при определяющей роли первого), что
предполагает активную деятельность, без которой Светлое Будущее
недостижимо. Борьба народных масс за новое общество органически
включается в объективный исторический процесс. Победа народных масс в
такой борьбе предопределена, ибо на их стороне - законы истории,
законы социального прогресса.
xxx

*Коммунизм - это бесклассовый общественный строй с единой
общенародной собственностью на средства производства, полным
социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним
развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно
развивающихся науки и техники, все источники общественного богатства
польются полным потоком, и осуществится великий принцип "От каждого по способностям, каждому - по потребностям". Коммунизм - это
высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в
котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества
станет для всех первой жизненной потребностью, способности каждого
будут применяться с наибольшей пользой для народа*.
В процессе строительства коммунизма общественная собственность
должна претерпеть глубокие количественные и качественные изменения.
Коммунизм начинает строиться на той материальной базе, которая
остается от социализма. Но в ходе этого процесса возникнет совершенно
новый экономический базис, адекватный коммунизму. Это будет полностью
автоматизированное, высокопроизводительное народное хозяйство,
функционирующее на основе планомерности и научных принципов
управления, ориентированное на творческий труд всесторонне развитых
людей. Произойдет изменение характера и содержания труда в направлении
его дальнейшего обобществления и наполнения творческими элементами.
Труд станет первой жизненной потребностью всех членов общества,
основанной на развитом чувстве социальной ответственности. Этому будет
способствовать качественно новый уровень общего и специального
образования, развитое научное мировоззрение, высокая нравственность
каждого человека.
Превращение труда в первую жизненную потребность для основной
массы людей невозможно без высочайшей производительности труда на базе
комплексной механизации, автоматизации, компьютеризации, роботизации
производства. Когда тяжелый, монотонный, непривлекательный труд будет
переложен на механику, автоматику, электронику, откроются широкие

возможности для творческой деятельности, которая будет полноценной
реализацией всесторонне развитых способностей человека. В
коммунистическом обществе каждый человек будет заниматься тем трудом,
который его больше всего увлекает, позволяет шире проявить свои
способности и таланты. Человек, таким образом, в полной мере сможет
применять свои знания. А эти знания будут обширными во многих областях
труда.
Самоосуществление человека в труде отнюдь не означает, что труд
станет всего лишь забавой и развлечением. Свободный,
высокоорганизованный труд, по словам К. Маркса, представляет собой
довольно серьезное дело, интенсивнейшее напряжение. Высочайший уровень
производительности труда резко увеличит внерабочее время. Однако было
бы грубой ошибкой представлять жизнь в коммунистическом обществе как
беззаботное наслаждение. Праздность противоречит не только
закономерностям общественного развития, но и природе человека.
Большое значение для всестороннего развития личности будет иметь
проблема специализации и перемены труда. В сфере труда и сейчас и в
будущем человек будет концентрировать свои усилия на сравнительно
узком участке, требующем глубокой специальной подготовки. Отсюда вовсе
не следует, что специализация и всестороннее развитие - несовместимые
понятия. Наоборот, совершенствование в своей специальности уже сейчас
невозможно без широких общих знаний, не говоря о будущем, когда
требования к профессиональной подготовке человека еще более возрастут.
Что касается перемены труда, то ее можно рассматривать в двух
аспектах: "по вертикали" и "по горизонтали", т.е. как переход к более
сложным видам деятельности в одной сфере и как чередование умственного
труда с физическим.
Возрастание роли науки в жизни общества приведет со временем к
тому, что она займет ведущее место во всей системе общественного
сознания и будет оказывать все большее влияние на развитие
общественного бытия. Наука будущего должна стать не верой, а моралью
общества, иначе она не заменит полностью религии и останется пустота.
Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. *Главной целью всех
наук станет счастье и развитие человечества*.
Преобразования в социально-экономической и духовной сфере будут
усиливать социальную активность, инициативу, ответственность, желание
сделать свое дело лучше, помочь другим. Важным фактором достижения
этой цели станет новый способ распределения, основанный на принципе
"От каждого - по способностям, каждому - по потребностям". Суть его в
том, что распределение при коммунизме не будет зависеть от меры
работоспособности и способностей. Следовательно, участие в труде не
будет стимулироваться материально. Место материальной
заинтересованности и ее контролирующих функций займут духовные и
социальные факторы: высокая сознательность, глубокое понимание
социальной значимости труда, потребность в самореализации через

творческий труд и т.д. Изобилие материальных и духовных благ,
обеспечит полное удовлетворение разумных потребностей личности в
обществе. Здесь имеются две взаимовлияющие стороны.
Во-первых, речь идет о полном удовлетворении рациональных,
разумных потребностей, имеющих объективную основу. Они связаны с тем,
что общество в состоянии дать личности. Субъективные, оторванные от
реальности потребности могут быть, с точки зрения личности, разумными,
но в принципе неудовлетворимыми по самому своему характеру. Разумность
личных потребностей состоит не только в том, чтобы не требовать от
общества то, что оно не может дать, но и в том, что предметы личного
потребления и сам процесс потребления не будут выражением социального
статуса и социального неравенства. Не будет предметов потребления
высшего и низшего сорта, низкокачественных и высококачественных, для
бедных и для богатых и т.п. Вовторых, имеется в виду удовлетворение
потребностей всесторонне и гармонически развитых людей, людей высокой
культуры и сознательности, для которых определяющая жизненная
потребность - труд, а не накопительство.
При научном анализе структуры людских потребностей выясняется,
что материальных благ человеку надо не так уж и много: всюду
вырисовываются четко очерченные пределы рационального оптимума,
отступления от которого дорого обходятся и личности и обществу. Иное
дело - беспредельные по самому своему характеру духовные потребности,
которые обогащают материальные высоким нравственным смыслом. Но ведь
и
возможности их полного удовлетворения на каждом этапе развития
коммунистического общества тоже беспредельны.
Для коммунизма будет характерна высокая материальная и духовная
культура быта. Здесь речь идет не только и не столько о комплексной
механизации, автоматизации, компьютеризации домашнего хозяйства в
современном благоустроенном доме или квартире, хотя и это немаловажно,
ибо позволяет в несколько раз сокращать продолжительность домашнего
труда, существенно облегчая его. Главное - содержание быта, включая
досуг. Бесконечный отупляющий домашний труд, погоня за вещами, разные
способы "убиения" своего свободного времени не имеют ничего общего с
коммунистической культурой быта, досуга. И наоборот, радостный
творческий труд, приобщение к сокровищам культуры человечества, свой
личный, пусть небольшой вклад в эту культуру, содержательный отдых все это черты коммунистической культуры быта, досуга. Свободное время,
поставленное на службу единым интересам общества и личности, даст
возможность каждому человеку всесторонне развивать и использовать свои
способности, удовлетворять потребности в сфере культуры, занятиях
спортом, здоровом отдыхе, общении и т.д.
По мысли Ф. Энгельса, современный институт брака и семьи
перестанет существовать в коммунистическом обществе. Отношения полов
станут исключительно частным делом, которое будет касаться только

заинтересованных лиц и в которое обществу не будет нужды вмешиваться.
Это станет возможно благодаря устранению частной собственности и
общественному воспитанию детей, вследствие чего уничтожатся обе основы
современного брака, связанные с частной собственностью, - зависимость
жены от мужа и детей от родителей.
Принципиальные изменения произойдут в социальной структуре и
общественных отношениях. Коммунизм - это общество, где не будет
классов, где будет осуществлен принцип полного социального равенства.
Однако нельзя представлять коммунизм как общество, которое уравнивает
людей, чем так часто пугает обывателя антикоммунистическая пропаганда.
Чем богаче связи личности, чем больше у нее возможностей для общения,
тем менее она обособляется. Социальный прогресс должен осуществляться
без всяких привилегий для одних и ограничений для других при равных
для всех возможностях на основе более высокой ступени социальной
справедливости. Таков смысл положения К. Маркса и Ф. Энгельса:
"Свободное развитие каждого является условием свободного развития
всех".
Полное социальное равенство приведет к всестороннему расцвету
творческой индивидуальности. На основе товарищества и коллективизма
будет развиваться здоровое соревнование. Индивидуалистическое
обособление личности сменится коллективистским утверждением. Чем
богаче личность, тем разностороннее ее жизненный опыт, и чем
гармоничнее она будет развиваться, тем более полным будет процветание
общества.
Утверждение полного социального равенства в общественных
отношениях между людьми оздоровит и облагородит психологический и
нравственный климат, будет способствовать окончательному искоренению
антиобщественных явлений. Эта характеристика не требует особых
комментариев. Ясно, что преступность, различные виды извлечения
нетрудовых доходов, алкоголизм, наркомания и другие антиобщественные
явления того же порядка несовместимы с коммунизмом.
Особо необходимо сказать о полной гармонии интересов личности и
общества. Эта качественная характеристика закладывается еще при
социализме морально-политическим единством народа, но, естественно,
может получить полное развитие лишь в условиях коммунизма, в условиях
бесклассового общества с изобилием материальных и духовных благ, с
полным социальным равенством и справедливостью, с высочайшей
сознательностью всех его членов.
При коммунизме произойдет окончательное преодоление существенных
социальных различий между городом и деревней, физическим и умственным
трудом. Здесь необходимо сделать важное уточнение - существенных. Речь
идет не о том, чтобы превратить города и деревни в одинаковые
поселения, заменить физический и умственный труд каким-то
фантастическим третьим. Имеется в виду оптимизация градостроительства
таким образом, чтобы избежать противоестественного скопления

гигантских масс людей в крупных городах. Городским жителям будет
обеспечен широкий доступ к природе, к зелени, чистая вода и чистый
воздух, пешеходная доступность мест работы, досуга и развлечений. В
свою очередь, сельским жителям обеспечивается широкий доступ ко всем
благам городской цивилизации, высокий уровень благоустройства жилищ,
культурно-бытового обслуживания. Точно так же произойдет
последовательная интеллектуализация всех видов труда и в результате органическое соединение в содержании производственно-трудовой
деятельности людей элементов физического и умственного труда.
Победа коммунизма во всемирном масштабе создаст все необходимые
материальные и духовные предпосылки для слияния наций. На всей планете
постепенно сложится общее, развивающееся по единому плану
коммунистическое хозяйство, обеспечивающее невиданную ранее
экономическую общность людей. Сформируются общие черты духовного
облика людей, впитавших все самое лучшее от национальных черт
характера каждого народа. Возникнет общий язык, единое средство
общения у всех людей. Человечество составит единый коллектив, единую
братскую общность, свободную от антагонистических противоречий.
С объединением человечества исчезнут все войны и конфликты. Будут
упразднены: армия и милиция и им подобные институты угнетения. Все
силы общества, расходовавшиеся на создание военных машин, содержание
не занятых полезным трудом огромных армий и политическую пропаганду,
будут брошены на устройство жизни и развитие научных знаний в
интересах всего человечества.
С утверждением бесклассового коммунистического общества, не
знающего политики и государства, люди сами будут управлять
общественными делами. На смену государству придет неполитическое
общественное самоуправление, при котором общественными делами в
основном будут управлять сами жители Земли, на основе Системы
Всемирного Голосования. Все важные вопросы будут выноситься на
всеобщее обсуждение и голосование. Система Всемирного Голосования
обеспечит непрерывный учет взглядов, устремлений, пожеланий каждого
человека и их динамичное тактическое и стратегическое согласование.
Всемирные голосования (получение четкого решения каждого человека по
четко сформулированной проблеме), будут проходить на основе Мировой
Компьютерной Сети.
Общественной основой будущего коммунистического общества станут
Советы (например: Совет Экономики, Совет Чести и Права, Совет
Здоровья, Совет Звездоплавания, Совет Наук, Совет Всеобщих
Усовершенствований, Совет Образования, и т.д.) и Академии (например:
Академия Производительных Сил, Академия Стохастики и Предсказания
Будущего, Академия Психофизиологии Труда, Академия Пределов Знания,
Академия Горя и Радости и т.д.). Каждый большой вопрос будет открыто
изучаться миллионами ученых в тысячах научных институтов. Результаты
будут доводиться до всеобщего сведения, для проведенья всемирных

голосований. Мелкие вопросы и решения по ним будут приниматься
соответствующими институтами, даже отдельными людьми, а
координироваться Советами по главным направлениям экономики. Такая
система социальных структур обеспечит наиболее полное согласование
целей и интересов всего общества.
В системе Советов и Академий, не будет главного управляющего
органа. По надобности, в чрезвычайных обстоятельствах, власть будет
брать по своей компетенции один из Советов. Например, Экономики,
Здоровья, Чести и Права, Звездоплаванья. Распоряжения будут
проверяться Академиями.
В коммунистическом обществе будут созданы надежные Охранительные
Системы Общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана,
контролирующие Мировую Компьютерную Сеть и научные
исследования,
осуществляющие психологический надзор и т.д. Необходимость подобных
систем трудно недооценить, достаточно вспомнить историю человечества,
которая содержит немало трагичных примеров, когда одна фанатичная,
неполноценная личность могла топить в крови и страданиях целые народы.
Наконец, качественный показатель, как бы интегрирующий все
предыдущие: всестороннее развитие личности, гармонически сочетающей в
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Этот показатель - особый. Если первая из перечисленных здесь
характеристик - начальная, ключевая, то данная - заключительная,
конечная, ибо характеризует конечную цель коммунистического
строительства и самоцель развития коммунистического общества. Все
остальное - и производительность труда, и изобилие, и равенство, и
справедливость - суть не самоцель, а условия для всестороннего
развития личности всех и каждого. Даже служение обществу, служение
человечеству, служение делу коммунизма как высший смысл жизни человека
диалектически ведет опять-таки к всестороннему развитию личности в ее
полной гармонии с коммунистическим обществом. *"Все во имя человека,
все для блага человека" - таков девиз коммунизма*.
Великий русский писатель Иван Ефремов, считал что: "Самое важное
во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе - это человек. Для любой
цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной
Вселенной главное - это человек, его ум, чувства, сила, красота, его
жизнь!
В счастье, сохранении, развитии человека - главная задача
необъятного будущего после победы над Сердцем Змеи, после безумной,
невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в
низкоорганизованных человеческих обществах".
Таковы основные качественные показатели - характеристики
коммунистического общества. Качественные характеристики будущего
коммунистического общества - не догма, не предсказание, а приглашение
к размышлению и действиям, касающимся жизненной позиции каждого

человека.
ПУТЬ К КОММУНИЗМУ

Коммунизм - это общественный строй, который раньше или позже, но
неизбежно утвердится во всех странах мира и его окончательное
утверждение возможно только на международной арене, в виде "единой
системы", объединяющей все народы.
"Почему?" - наверное, спросите вы. Мы ответим: потому, что
никакая другая идеология или религия не обещает равной жизни на Земле
каждому человеку - сильному и слабому, гениальному и малоспособному,
красивому и некрасивому. Равной со всеми в пользовании всеми благами и
красотами жизни теперь же, не в мнимых будущих существованиях, не в
загробном мире. А так как человечество, в общем, состоит из средних
людей, то коммунизм наиболее устраивает подавляющую часть
человечества. Враги наши говорят, что равная жизнь у слабых получается
за счет сильных, но ведь в этом суть справедливости коммунизма. Для
этого и надо становиться сильными - чтобы помогать всем людям
подниматься на высокий уровень жизни и познания.
Но есть еще одно в идеологии коммунизма, обусловливающее
неотвратимость ее распространения во всем мире. Никакая другая
общественная система не наполняет большим и высоким смыслом жизнь
каждого среднего человека, ибо жизнь для других, для большой цели
светла и интересна, а жизнь для себя убога!
Само собой разумеется, что путь к этому - это не гладкий
проспект, который человечество может пройти быстро и безболезненно,
это путь длительной революционной борьбы рабочего класса против
буржуазии, борьбы социализма против капитализма, против неравенства,
против шовинизма и национализма, а само движение по этому пути - это
весьма сложный и противоречивый процесс становления новой формации,
предполагающий не только разрешение тех противоречий, которые были
порождены капиталистической системой, но и целого ряда иных
противоречий, связанных с эксплуататорским обществом, как таковым, ибо
переход к социализму и коммунизму означает самый решительный разрыв с
миром частной собственности и эксплуатации человека человеком.
Естественно, что столь радикальный разрыв с устоями прежней жизни
не может быть не чем иным, как самой радикальной революцией, мировым
революционным процессом, охватывающим самые различные стороны
общественной жизни.
Научный анализ путей развития мировой революции, мирового
революционного процесса дал В.И. Ленин. Суть его концепции,
подтвердившейся на практике, состоит в следующем: поступательное

развитие мирового революционного процесса, призванного заменить
капитализм социализмом и коммунизмом, осуществляется не одновременно
во всех странах и развертывается в международном масштабе
неравномерно: он побеждает быстрее всего необязательно в тех странах,
где более развиты производительные силы, а в тех звеньях империализма,
где наиболее остры противоречия, где наиболее слабы позиции
капитализма, эксплуататорских классов. Первоначально социалистическая
революция может осуществиться в одной стране, затем после более или
менее длительного сосуществования социализма и капитализма очередной
тур социалистических революций вырывает из капиталистической системы
новые звенья, новые страны, благодаря чему диктатура пролетариата из
национальной превращается в интернациональную, а социализм выступает
уже как мировая система государств, обретающая с определенного этапа
силу решающего воздействия на ход мировых событий. Только ряд
социалистических
революций,
сливаясь
с растущей
национально-освободительной борьбой народов, с развитием ряда стран по
некапиталистическому пути, дают в своем единстве многоступенчатый
мировой революционный процесс, обеспечивающий повсеместную замену
капитализма и докапиталистических общественных отношений сначала
социализмом, а затем и коммунизмом.
*Историческая обреченность капитализма не означает, что крах его
может произойти автоматически, сам по себе. Господствующие классы
старого общества никогда не уходили добровольно с исторической арены.
Нужна борьба, сознательная, освещенная знанием*.
Изначально, после победы социалистической революции, нужно учесть
главные ошибки допущенные нашими предшественниками, в том числе и те,
благодаря которым стал возможным развал СССР и временное поражение
социализма. Прежде всего, необходимо построить управленческие
структуры общества таким образом, чтобы во власть смогли прийти
достойные люди. Историческая заслуга Парижской коммуны, писал Ф.
Энгельс, состояла в том, что она "против этого неизбежного во всех
существовавших до сих пор государствах превращения государства и
органов государства из слуг общества в господ над обществом...
применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все
должности, по управлению, по суду, народному просвещению, лиц,
выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отзывать
этих выбранных лиц в любое время по решению избирателей. А во-вторых,
она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь
такую плату, которую получали другие рабочие... Таким образом, была
создана надежная помеха погоне за местечками и карьеризму..."
Кроме того, марксистско-ленинские партии должны сочетать всеобщую
истину марксизмаленинизма с конкретной практикой революции в своих
странах и, в соответствии с конкретными условиями своих стран,
творчески применять общие закономерности социалистической революции.
Марксизм-ленинизм непрерывно развивается по мере развития практики.

Отдельные положения, выдвинутые марксистско-ленинскими партиями в
одни
периоды и в одних условиях, должны в другие периоды и в других
условиях заменяться новыми положениями в силу изменения обстановки.
Поступать иначе - значит допускать догматические ошибки и наносить
ущерб делу коммунизма. Однако марксистско-ленинские партии никогда не
должны, ссылаясь на некоторые новые явления в общественной жизни, в
корне отрицать основные принципы марксизма-ленинизма, подменять
марксизм-ленинизм ревизионизмом, изменять великому делу коммунизма.
xxx

У коммунистов всех стран есть общие великие идеалы и общее
величественное дело, перед нами стоит общий враг. У нас есть тысячи
оснований для нашего сплочения, но нет ни одного основания для
создания раскола. Во имя интересов всего общества, всех людей Земли,
всего человечества, мы должны, не щадя своих сил, повести упорную
борьбу за объединение международного коммунистического движения, за
возрождение СССР, за построение на Земле бесклассового
коммунистического общества!
ВЫСШАЯ ЭТИКА

Высшая Этика представляет собой проект кодекса поведения для всех
сознательных людей, для строителей будущего коммунистического
общества.
Сразу оговоримся, Законы так трудно сделать справедливыми, что
для этого нужны величайшие усилия лучших умов человечества. А все
потому, что в ходе времени плохое часто оборачивается хорошим, а
хорошее становится плохим. Это диалектика жизни как процесса, перед
которым оказались бессильными религии с их попытками установить вечные
истины и вечные требования к человеку.
xxx

1. ПОЛЮБИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРУД И ЗНАНИЯ, ПУСТЬ ТРУД
И ЗНАНИЯ СТАНУТ
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ТВОЕЙ ЖИЗНИ.
Главная цель жизни человека - это труд и знания. Главный смысл
жизни человека - в развитии, в движении вперед. Но двигаться вперед,
не обладая знаниями - невозможно. Человек, не пополняющий
систематически своих знаний, неизбежно обречен на провал в
практической деятельности.
Труд - основная жизненная потребность человека. Нужно четко
осознать, что труд есть биологическая необходимость. Мышцы становятся
дряблыми и атрофируются, если мы их не упражняем. Мозг приходит в
расстройство и хаос, если мы не используем его постоянно для достойных
занятий.
Труд - это счастье, так же как и непрестанная борьба с природой,
преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и
жизни. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий
врожденным способностям и вкусам, многообразный и время от времени
переменяющийся - вот что нужно человеку.
2. СЛУЖИ ДЕЛУ КОММУНИЗМА, ДОБРУ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Необходимо поступать так, чтобы наши действия служили делу
коммунизма, добру и справедливости. Добро должно быть активнее, чем
зло, иначе развитие остановится. Но нельзя уничтожать зло механически.
Надо балансировать борьбу так, чтобы от столкновения
противоположностей возникало движение к счастью, восхождение к добру.
Помни также, что слепая доброта может причинить немало плохого.
Знай, кому и зачем ты делаешь добро!
3. СТРЕМИСЬ К САМОЙ ВЫСШЕЙ ИЗ ДОСТУПНЫХ ТЕБЕ
ЦЕЛЕЙ.
Ни ближайшие, ни отдаленные цели не являются подлинной конечной
целью, которая служила бы маяком и мерой всех наших поступков. Не
нужно заноситься, метить слишком высоко и браться за непосильные
задачи. У каждого есть свой потолок. Для одних он близок к максимуму,
для других - к минимуму человеческих возможностей. Но в рамках своих
врожденных данных надо сделать все, на что мы способны, стремиться к

высшему мастерству.
4. НАУЧИСЬ ПОБЕЖДАТЬ НЕПРИЯТНОСТИ.
Если тебе предстоит неприятное дело, но оно необходимо для
достижения цели, не откладывай его. Вскрой нарыв, чтобы устранить
боль, вместо осторожного поглаживания, которое лишь продлит
болезненный период.
5. НАУЧИСЬ НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ.
Добивайся полного бесстрашия. И не забудь, что бесстрашие - это
не только отсутствие трусости. Это полная работоспособность всего
организма, полное спокойствие в атмосфере опасности.
6. НАУЧИСЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ.
Будь внимательным к каждому человеку, с которым говоришь, к
каждому делу, которое делаешь. Тот, кто не разовьет своего внимания в
жизни каждого дня, не сможет ни в одной области достичь чего-либо
значительного.
7. НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ЕСЛИ У ТЕБЯ
НЕ БУДЕТ ПЛОХИХ
МЫСЛЕЙ, НЕ БУДЕТ И ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ.
Для человека нового коммунистического общества неизбежна
необходимость дисциплины желаний, воли и мысли.
8. НАУЧИСЬ НЕ ПРИНИМАТЬ ПОСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ.
Перед принятием какого-либо важного решения, необходимо
тщательно, с разных точек зрения изучить решаемый вопрос. Поспешность
в решении важных вопросов недопустима, так как она чревата самыми
неприятными последствиями.

9. НАУЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ.
Психологический провал современной цивилизации - бесцельная,
ничем не заполненная праздность. А заполнить ее надо воспитанием детей
и самовоспитанием.
Но, очень важно понять грубейшую ошибку, совершаемую многими
родителями во всем мире, когда они прилагают все усилия, жертвуют
собой, надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную жизнь и
материальное обеспечение. Вместо того чтобы закалить их, научить
жизни, а не заслонять от нее! Умные люди понимают, что никакие дачи,
машины и капиталы ничего не дают, если нет человека, если он не
воспитан стойким, любознательным, активным деятелем жизни, любви,
знания, если он не идет по жизни сам, создает ее сам, не существуя ни
за чей счет.
10. НАУЧИСЬ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ ДОПУЩЕННЫХ
ОШИБОК.
Постарайся не делать ошибок. Извлекай уроки из допущенных ошибок.
По возможности учись на чужих ошибках. Постоянно самосовершенствуйся,
исправляй свои недостатки.
11. ПОБЕДИ В СЕБЕ ЭГОИЗМ.
Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей
выгоды, не может быть счастлив.
12. ПОБЕДИ В СЕБЕ ЗАВИСТЬ.
Главная причина враждебности между людьми, непосредственно не
связанными, а тем более связанными, - зависть. Увы, как это не
печально, но зависть остается основным бичом в человеческих
отношениях.
13. СОВЕТЫ ВЫСЛУШИВАЙ ВНИМАТЕЛЬНО И С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

Очень часто, люди, имеющие большой жизненный опыт, пытаются нам
помочь своими советами. Но, увы, как правило, мы к ним не
прислушиваемся.
14. СЛЕДИ ЗА СВОИМ ТЕЛОМ, ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ
ТВОЙ УМ РАБОТАЛ
ПРАВИЛЬНО.
Бездействующие мышцы, мозг и другие органы теряют
работоспособность. Для "поддержания формы" нужно упражнять ум и тело.
Кроме того, бездеятельность закрывает все пути для реализации
врожденного стремления творить, созидать. Это приводит к нервному
напряжению и чувству неуверенности из-за бесцельного существования.
15. ИДЕОЛОГИЯ КОММУНИЗМА ДЛЯ ТЕБЯ БЕСПОЛЕЗНА ДО
ТЕХ ПОР, ПОКА ТЫ
НЕ РЕШИШЬ ЕЮ ПРАКТИЧЕСКИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Чтобы успешно применять на практике принципы марксизма-ленинизма,
нужно вникнуть в их суть, осмыслить, усвоить, а для этого необходимо
систематически и глубоко их изучать, прежде всего, по первоисточникам,
по трудам классиков марксизма-ленинизма.
16. ПРОПАГАНДИРУЙ И ПЕРЕДАВАЙ ДРУГИМ ЛЮДЯМ
ИДЕОЛОГИЮ КОММУНИЗМА.
Занимай активную жизненную позицию. Помни, что своей агитацией и
пропагандой ты вносишь посильную лепту в великое дело строительства
коммунизма.
17. СОХРАНЯЙ В ПАМЯТИ НАЧАЛО СВОЕГО ПУТИ, НАЧАЛО
СВОИХ ИСКАНИЙ.
Вспоминай, что не всегда ты был силен, не всегда побеждали в тебе
доброта и разум. И тебе будет легче покрывать своим разумом и добротой
пропасть, лежащую между тобой и теми людьми, кому ты несешь
идеологию
коммунизма.

НАУКА И ТЕХНИКА БУДУЩЕГО

Наука и техника, безусловно, являются главнейшими движущими
силами общественного прогресса. Поэтому, мы считаем важным, высказать
в этом разделе свою точку зрения на перспективы развития некоторых
перспективных областей науки и техники будущего, которые обеспечат
людям грядущих коммунистических эр невиданную ранее экономическую
и
научнотехническую мощь.
*Мировая Компьютерная Сеть*. Мировая Компьютерная Сеть (МКС) станет главным средством связи и обмена информацией для людей
коммунистических эр. Получить доступ к МКС можно будет как
посредством
Домашнего Компьютера, так и с помощью Персонального Коммуникатора,
который будет иметь каждый человек Земли.
МКС обеспечит прямую видеофонную связь с любым жителем Земли, с
любым учреждением, с любой информационно-справочной службой.
Технология МКС обеспечит доступ к любым хранилищам электронной
информации (телегазета, тележурнал, телекнига, фильмы, музыка и т.д.),
а также к любым интерактивным телевизионным каналам (новостные,
развлекательные и игровые, образовательные и т.д.).
В МКС будут существовать интерактивные телевидеоконференции, где
люди станут обсуждать самые различные вопросы и мнения. МКС будет
иметь прямой выход на Совет Всеобщих Усовершенствований, в который
каждый житель Земли, сможет вносить любые предложения и замечания.
МКС будет выполнять еще одну - важнейшую - функцию. На базе МКС
будет построена Система Всемирного Голосования. Всемирные голосования
(получение четкого решения каждого человека по четко сформулированной
проблеме), будет осуществляться по всем важным вопросам жизни людей
коммунистических эр.
Надо полагать, что МКС внесет в жизнь людей гораздо больше
изменений, чем все машины, механизмы, аппараты и приборы с древнейших
времен до наших дней. В частности, отпадет необходимость во многих
наших поездках, во многих видах личного общения с единственной целью получить какую-то информацию. С появлением МКС постепенно отойдут в
прошлое: телевидение, радио, газеты, журналы и книги. Не будет почты,
телеграфов, телетайпов, телефаксов, телефонов и т.п. Все эти функции,
на качественно новом уровне будет выполнять МКС.
*Медицина и здравоохранение*. Медицина будет преимущественно
обходиться без лекарств. Успехи в области генной инженерии и
управления наследственностью дадут возможность на генном уровне, еще

до рождения человека, исправлять все имеющиеся у него отклонения и
болезни.
Методы клонирования позволят каждому человеку иметь "запасные
части" к своему организму, что решит многие этические проблемы,
связанные с пересадкой органов от доноров.
В качестве основы здорового образа жизни будет использован
многовековой опыт разных народов мира, с естественным отбрасыванием из
него всего мистического, всей религиозной шелухи. К примеру,
тысячелетия лучшие умы Востока работали над познанием человека и
достигли немалых успехов на этом труднейшем пути. И было бы большой
ошибкой отбрасывать этот многовековой опыт.
*Энергетика*. В недалеком будущем человечество избавится от
необходимости очищать "кладовые" Земли и сжигать добытое в них ценное
химическое сырье (уголь, газ, нефть) или затоплять сотни тысяч
гектаров угодий при сооружении гидростанций. Это может быть
достигнуто, с одной стороны, на путях использования неисчерпаемых
постоянных источников - излучения Солнца, энергии приливов и т.д. и, с
другой стороны, за счет решения наукой задачи укрощения плазмы с
помощью сильных магнитных полей и лазеров и преобразования в
электричество колоссальной энергии, высвобождающейся при синтезе
легких ядер. А также за счет открытия новых видов ядерной энергии.
Также вероятно, что в дальнейшем наукой будут открыты другие виды
энергии, которые позволят полностью решить проблему энергоснабжения
человечества.
*Транспорт*. Постепенно исчезнут все неэкологичные производства,
неэкологичная техника и продукция. В том числе и транспорт на основе
двигателей внутреннего сгорания и газовых двигателей. Их постепенно
заменят - электрические, водородные, гравитационные и другие
экологически чистые двигатели.
Кроме того, вполне возможно создание транспортных систем
принципиально нового типа, работающих по принципу телетранспортировки
(мгновенного перемещения в пространстве).
*Пищевая промышленность*. Широкое применение найдут
нанотехнологии. Ученые считают, что скоро все необходимое человечеству
- от продуктов питания до бытовой техники - начнут просто складывать
(синтезировать) из атомов, как из кубиков.
Применение нанотехнологий позволит человечеству отойти от
потребления убойной пищи. Когда отпадет необходимость убивать для еды,
тогда человечество совершит важнейший шаг от необходимости к истинно
человеческой свободе.
*Быт и бытовое обслуживание*. Неуемное увеличение предметов
потребления (потребительская идеология), особенно характерное для
капиталистического общества, неизбежно приведет к энергетическому
банкротству человечества. Поэтому необходима оптимизация и упрощение
всего бытового уклада в жизни людей.

Тенденция Упрощения Быта и новые научные технологии позволят
людям будущих коммунистических эр обходиться минимальным
количеством
вещей при максимуме получаемой от них отдачи. Человек перестанет быть
рабом вещей, а разработка детальных стандартов и применение
нанотехнологий позволит создавать любые вещи и машины из сравнительно
немногих основных конструктивных элементов. Все, что относится к
обслуживанию повседневной жизни, так же будет обдумываться лучшими
умами, как и важнейшие проблемы науки.
*Освоение космоса*. Важно понять, что есть только один настоящий
путь в космос - от избытка сил, с устроенной планеты на поиски братьев
по разуму и культуре. А для этого человек должен обеими ногами крепко
стоять на Земле, переделывая ее радостным трудом и становясь все
богаче и крепче духовно. Только тогда он станет способным к
титаническим усилиям, которые потребуются для реального покорения
межзвездных пространств. Все это возможно лишь при высших
коммунистических формах общества.
В далеком будущем, человечество будет заселять планеты не
содержащие высшей мыслящей жизни. Человечество будет неуклонно
стремится в космос, расширяя все больше область расселения людей, ибо
в этом тоже движение вперед, неизбежный закон развития.
*Совершенствование человека*. По словам великого русского
писателя Ивана Ефремова: "Получить лучшее, создать совершенство
природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть
через страдание, - наращивая его по мере усложнения и
усовершенствования живых существ. Это первичный, изначальный принцип
всей природной исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому
понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно
быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни, и, если бы был
создатель всего сущего, тогда это - его грех. Ибо мыслящему существу
нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его,
какая бы цель ни ставилась, потому что все цели - ничто перед
миллиардом лет страданья".
"А человек, с его сильными чувствами, памятью, умением понимать
будущее, вскоре осознал, что, как и все земные твари, он приговорен от
рождения к смерти. Вопрос лишь в сроке исполнения и том количестве
страдания, какое выпадет на долю именно этого индивида. И чем выше,
чище, благороднее человек, тем большая мера страдания будет ему
отпущена "щедрой" природой и общественным бытием - до тех пор, пока
мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвет этой
игры слепых стихийных сил, продолжающейся уже миллиарды лет в
гигантском общем инферно планеты..."
Пока человек смертен, сохраняется самый глубокий источник зла и
страдания, приводящий к вражде, разделению, соперничеству, вытеснению
на всех уровнях. Если прогресс научнотехнический идет неуклонно, то в

нравственной области, как известно, нет такого последовательного
возрастания. Одна из глубоких причин этого - частая смена поколений,
причем каждое поколение и каждый человек в нем начинают буквально с
"нуля" и только в длительном процессе воспитания и образования люди
должны "по идее" овладеть духовной и нравственной культурой,
достигнутой человечеством к их рождению, не говоря уже о том, чтобы
продвинуть ее дальше. Но овладевает ли всем опытом человечества каждый
человек? И не избирает ли он нередко в оставленном наследии
несовершенные, ложные, вредные части? Исправлять горькие плоды
неверной духовно-нравственной ориентации уже часто попросту не
остается времени жизни. И умудренный опытом и знанием человек уже
уступает место детям, которые начинают повторять или даже усугублять
старые ошибки. Поэтому продление жизни (вернее - активной молодости) и
окончательная победа над смертью - важнейшая задача всего необъятного
будущего землян.
Радикально бороться со старением и физическим концом надо не
просто медицинскими средствами, которые способны лишь на несколько лет
или в лучшем случае на десяток лет продлить существование человека, а
биологическими, направленно воздействующими на генетический код, на
наследственность, с тем, чтобы для начала значительно раздвинуть саму
видовую продолжительность жизни людей.
Геронтологам следует прийти к общему мнению, что же такое, в
конце концов, старение человека. Если это болезнь, то ее нужно лечить.
Если она запрограммирована в гене, то программу эту нужно изменить.
Если есть запрограммированный "вирус смерти", как считают некоторые
ученые, то он должен быть заменен "вирусом бессмертия", который
проникнет в каждую клетку организма, омолаживая ее или делая
бессмертной. Теорий и подходов немало, ясно одно: для победы над
смертью необходимо обнаружить "первопричину смерти", понять основные
механизмы жизни, которые можно будет регулировать в нужном
направлении.
xxx

Будущее - на него, наверное, можно положиться. Оно осуществит то,
о чем мечтает настоящее, и, даже превзойдет наши мечты!
Но, для того чтобы построить такое будущее, для того чтобы
воздвигнуть прекрасное здание коммунизма, надо вложить в это дело
много энтузиазма, энергии, героизма, инициативы!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день перед человечеством стоит целый ряд
глобальных проблем, угрожающих его дальнейшему существованию
(социальные, экологические, демографические, ресурсные и т.д.),
которые могут быть разрешены только в условиях объединения всех людей
Земли в единое коммунистическое общество.
Но самым трагичным в наше время является отсутствие ясной и
доброй цели у подавляющего большинства людей, без интереса смотрящих в
темное, не обещающее никаких существенных перемен будущее с его
неизбежным концом - смертью. Трагизм нашего времени заключается еще и
в том, что современные философские, политические и идеологические
течения, в основном разъединяют людей на различные враждующие группы,
не отвечая, таким образом, велению времени.
После разрушения мировой социалистической системы и реставрации
капитализма в странах бывшего соцлагеря, большинство людей потеряло
жизненные и социальные ориентиры. Многие сейчас пытаются найти новую
национальную идею, изобрести новую идеологию, в то время как
существует коммунизм - идеология с многовековым стажем, отражающая
лучшие мечты и чаяния людей труда!
Новой идеей-целью, объединяющей всех людей Земли, должна стать
идея построения бесклассового коммунистического общества, и никаких
других конструктивных идей просто не существует!
Сегодня жизненно важно понять, осознать, что вся сила, все
будущее человечества - в труде, в соединенных усилиях миллиардов
свободных от угнетения людей, в науке и переустройстве жизни на
научных основах. Только вместе, объединив наши усилия, мы сможем
воздвигнуть прекрасное здание коммунизма, одержать победу над смертью,
над временем и пространством. А любой другой сценарий развития
человечества неизбежно приведет к его деградации и гибели!

* Милонов И.В. Коммунизм - вопросы и ответы *

МОСКВА, 2000
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После выхода в свет моей статьи "Коммунизм - светлое будущее
человечества" (см. журнал "Коммунист", Э6, 1999 г.) были проведены
встречи и творческие вечера с читателями. В ходе полемических
дискуссий возникло множество вопросов, на которые я попытаюсь дать
ответы в этой статье.
Автор предоставляет право свободного копирования и
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ВВЕДЕНИЕ

После выхода в свет моей статьи "Коммунизм - светлое будущее
человечества" (см. журнал "Коммунист", Э6, 1999 г.) были проведены
встречи и творческие вечера с читателями. В ходе полемических
дискуссий возникло множество вопросов, на которые я попытаюсь дать
ответы в этой статье.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что такое коммунизм?
Ответ: *Коммунизм - это бесклассовый общественный строй с единой
общенародной собственностью на средства производства, полным
социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним
развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно

развивающихся науки и техники, все источники общественного богатства
польются полным потоком, и осуществится великий принцип "От каждого по способностям, каждому - по потребностям". Коммунизм - это
высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в
котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества
станет для всех первой жизненной потребностью, способности каждого
будут применяться с наибольшей пользой для народа*.
"От каждого - по способностям, каждому - по потребностям" - разве
такое достижимо?
Ответ: Распределение при коммунизме не будет зависеть от меры
работоспособности и способностей. Следовательно, участие в труде не
будет стимулироваться материально. Место материальной
заинтересованности и ее контролирующих функций займут духовные и
социальные факторы: высокая сознательность, глубокое понимание
социальной значимости труда, потребность в самореализации через
творческий труд и т.д. Изобилие материальных и духовных благ,
обеспечит полное удовлетворение разумных потребностей личности в
обществе.
Что заставит людей изменить свое сознание, свой психологию на
коммунистическую?
Ответ: Общественное бытие определяет сознание, а не наоборот,
общественное бытие первично, а сознание вторично. Это значит, что надо
внедрить в обществе коммунистические отношения, не дожидаясь, пока
сознание людей станет коммунистическим, сознание же начнет
подтягиваться под отношения.
Исчезнет ли в будущем (при коммунизме) преступность? Что заставит
людей полностью отказаться от преступных помыслов?
Ответ: Коммунизм - это общество в котором все общественные блага,
все общественные богатства принадлежат всем людям Земли. Коммунизм это общество где принципиально отсутствуют деньги (или какие-либо их
эквиваленты), где отсутствует прибыль и нажива. Коммунизм - это
общество без классового деления, общество в котором отсутствуют бедные
и богатые.
Таким образом в коммунистическом обществе отсутствуют все
основные причины преступности, и она попросту невозможна.
Рождаются ли люди преступниками, или общество их делает таковыми?
Ответ: Я полагаю, что только в исключительных случаях люди
рождаются преступниками. Большинство из нас имеют
предрасположенность
и к хорошему, и к дурному, хотя соотношение этих предрасположенностей,
по-видимому, варьирует от человека к человеку. Поэтому наша жизнь

сильно зависит от тех влияний, которые трансформируют эти
предрасположенности. Наибольшее влияние оказывает семья. Но сама семья
во многом - представитель общества, проводник ценностей и норм,
которые общество внедряет в сознание людей.
Какова судьба отдельных стран и народов в коммунистическом
будущем?
Ответ: Победа коммунизма во всемирном масштабе создаст все
необходимые материальные и духовные предпосылки для слияния наций. На
всей планете постепенно сложится общее, развивающееся по единому плану
коммунистическое хозяйство, обеспечивающее невиданную ранее
экономическую общность людей. Сформируются общие черты духовного
облика людей, впитавших все самое лучшее от национальных черт
характера каждого народа. Возникнет общий язык, единое средство
общения у всех людей. Человечество составит единый коллектив, единую
братскую общность, свободную от антагонистических противоречий.
Кто и как будет управлять коммунистическим обществом?
Ответ: С утверждением бесклассового коммунистического общества,
не знающего политики и государства, люди сами будут управлять
общественными делами. На смену государству придет неполитическое
общественное самоуправление, при котором общественными делами будут
управлять сами жители Земли, на основе Системы Всемирного Голосования.
Все важные вопросы будут выноситься на всеобщее обсуждение и
голосование.
Каким будет труд и трудовые отношения в коммунистическом
обществе?
Ответ: В коммунистическом обществе каждый человек будет
заниматься тем трудом, который его больше всего увлекает, позволяет
шире проявить свои способности и таланты. А тяжелый, монотонный,
непривлекательный труд, будет переложен на автоматику, электронику,
робототехнику, нанотехнологии.
Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что коммунизм
возможен только при величайшем уровне развития научно-технического
прогресса и производительных сил. И, соответственно, при таком уровне
человек сможет себе "позволить" заниматься тем творческим трудом,
который его привлекает, и более того, сможет время от времени
переменять этот труд, меняя сферу своего трудового приложения.
Почему вы считаете коммунизм единственно правильным вариантом
будущего Земли?
Ответ: Потому, что никакая другая идеология или религия не
обещает равной жизни на Земле каждому человеку - сильному и слабому,
гениальному и малоспособному, красивому и некрасивому. Равной со всеми

в пользовании всеми благами и красотами жизни теперь же, не в мнимых
будущих существованиях, не в загробном мире. А так как человечество, в
общем, состоит из средних людей, то коммунизм наиболее устраивает
подавляющую часть человечества. Враги наши говорят, что равная жизнь у
слабых получается за счет сильных, но ведь в этом суть справедливости
коммунизма. Для этого и надо становиться сильными - чтобы помогать
всем людям подниматься на высокий уровень жизни и познания.
Но есть еще одно в идеологии коммунизма, обусловливающее
неотвратимость ее распространения во всем мире. Никакая другая
общественная система не наполняет большим и высоким смыслом жизнь
каждого среднего человека, ибо жизнь для других, для большой цели
светла и интересна, а жизнь для себя убога!
Является ли коммунизм последней общественной формацией, и
означает ли он венец и остановку развития цивилизации?
Ответ: Безусловно нет. За коммунизмом последуют еще более высокие
формации развития человеческого общества, о которых еще слишком рано
говорить. Например, вполне возможно, благодаря развитию нанотехнологий
и созданию "разумной среды обитания", человечество как бы сольется в
один живой организм, с совершенно новыми перспективами для эволюции и
развития.
Классики коммунизма утверждает что в коммунистическом обществе
будут упразднены институты брака и семьи, а дети будут воспитываться
обществом. Разве это гуманно?
Ответ: По мысли Ф. Энгельса, современный институт брака и семьи
перестанет существовать в коммунистическом обществе. Отношения полов
станут исключительно частным делом, которое будет касаться только
заинтересованных лиц и в которое обществу не будет нужды вмешиваться.
Это станет возможно благодаря устранению частной собственности и
общественному воспитанию детей, вследствие чего уничтожатся обе основы
современного брака, связанные с частной собственностью, - зависимость
жены от мужа и детей от родителей.
Дети с самого рождения будут передаваться на воспитание в
общество, в специально созданные для этого учебно-воспитательные
заведения, одновременной заботе множества квалифицированных людей.
Неумелое воспитание жестоко травмирует психику. Жестокие и
деспотичные родители, скверное окружение порождают людей с
параноидальным уклоном - подозрительных, агрессивных и жестоких. Мое
глубочайшее убеждение заключается в том, что воспитанием детей должны
заниматься профессионалы. Люди, специально к этому подготовленные.
Люди, обладающие соответствующим талантом. Люди, отдающие этому
делу
всю свою жизнь. Вот три условия, необходимые для того, чтобы получился
человек воспитанный. Воспитать человека - это главная задача для всего

будущего Земли, более важная, чем достижение материального
благополучия.
Как коммунисты планируют решить вопрос с постоянным ростом
населения на планете?
Ответ: Рождаемость будет регулируемой. Только в соответствии
числа людей и реальных экономических возможностей основа удобной
жизни
и стабилизации ресурсов планеты на долгие времена.
Является ли социализм первой ступенью коммунизма или это
самостоятельная общественно-экономическая формация?
Ответ: На эту тему было очень много споров. Одни считают
социализм самостоятельной экономической формацией, другие - ступенькой
коммунистического общества. Я же считаю этот вопрос непринципиальным.
Давайте сначала построим социализм, а потом уже будем решать
самостоятельная это формация или нет...
Как прийти к коммунизму?
Ответ: Самый сложный вопрос, потому, что у нашей цивилизации есть
только два пути: коммунизм или смерть. И, к великому сожалению, наша
цивилизация все больше и больше тяготеет к последнему, гибельному для
нее сценарию.
Надо понимать, что коммунизм не придет автоматически, независимо
от воли и действий людей. Диалектика исторического развития отличается
сложным взаимодействием субъективного и объективного (при
определяющей
роли первого), что предполагает активную деятельность, без которой
Светлое Будущее недостижимо. Борьба народных масс за новое общество
органически включается в объективный исторический процесс. Победа
народных масс в такой борьбе предопределена, ибо на их стороне законы истории, законы социального прогресса.
Какие ошибки наших предшественников необходимо учесть, при
построении коммунистического общества?
Ответ: Изначально, после победы социалистической революции, нужно
учесть главные ошибки допущенные нашими предшественниками, в том
числе
и те, благодаря которым стал возможным развал СССР и временное
поражение социализма. Прежде всего, необходимо построить
управленческие структуры общества таким образом, чтобы во власть
смогли прийти достойные люди. Историческая заслуга Парижской коммуны,
писал Ф. Энгельс, состояла в том, что она "против этого неизбежного во
всех существовавших до сих пор государствах превращения государства и
органов государства из слуг общества в господ над обществом...

применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все
должности, по управлению, по суду, народному просвещению, лиц,
выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отзывать
этих выбранных лиц в любое время по решению избирателей. А во-вторых,
она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь
такую плату, которую получали другие рабочие... Таким образом, была
создана надежная помеха погоне за местечками и карьеризму..."
Кроме того, марксистско-ленинские партии должны сочетать всеобщую
истину марксизма-ленинизма с конкретной практикой революции в своих
странах и, в соответствии с конкретными условиями своих стран,
творчески применять общие закономерности социалистической революции.
Марксизм-ленинизм непрерывно развивается по мере развития практики.
Отдельные положения, выдвинутые марксистско-ленинскими партиями в
одни
периоды и в одних условиях, должны в другие периоды и в других
условиях заменяться новыми положениями в силу изменения обстановки.
Поступать иначе - значит допускать догматические ошибки и наносить
ущерб делу коммунизма. Однако марксистско-ленинские партии никогда не
должны, ссылаясь на некоторые новые явления в общественной жизни, в
корне отрицать основные принципы марксизма-ленинизма, подменять
марксизм-ленинизм ревизионизмом, изменять великому делу коммунизма.
Какова роль сионизма и сионской олигархии в современном обществе?
Ответ: Об угрозе распространения сионизма давно уже говорили и
продолжают говорить патриотическая, оппозиционная режиму предателей
пресса, ведущие ученые, политики, деятели культуры. Сионизм - это
мировое зло, и теперь его распространение как никогда угрожает России.
Захват мировой сионской олигархией бразды правления экономикой,
политикой, социальной жизнью означает для нашей Родины гибель - то,
что сегодня происходит в нашей стране. Особенно опасно, что в руках
сионистов оказались многие средства массовой информации, потому что с
их помощью мировая закулиса сможет претворять в жизнь свои планы.
Власть в стране принадлежит отнюдь не Путину, Думе или Правительству,
а в первую очередь - сионской олигархии.
Каким образом удалось развалить Советский Союз? В чем были
основные причины такого поворота событий?
Ответ: Фактически за прошедшие 40 лет Западная цивилизация
обманным путем проникла в поры нашей советской социалистической
цивилизации и изнутри подорвала ее. Это удалось сделать постепенной
подменой целей (эта подмена началась еще во времена Хрущева),
идеологическими диверсиями и ошибочной экономической политикой.
"Нам казалось совершенно естественным и само собой разумеющимся,
- как дышать воздухом и встречать каждый день восход солнца, - что
никого не могут беспричинно лишить работы, что работа есть всегда и

для всех, что построенное и оснащенное новейшим оборудованием
предприятие не может остановиться, а может только развиваться и
наращивать объемы производства; что на пенсию можно спокойно и
обеспеченно жить, да еще и подкармливать детей и внуков; что от
школьной скамьи до аспирантуры за обучение не надо платить ни копейки,
Наоборот, тебе же платят, лишь бы учился; что если для спасения твоей
жизни или жизни твоего ребенка потребуется сложнейшая операция, ее
сделают за счет государства, и ты даже не узнаешь, сколько она
стоила" (из резолюции митинга советских граждан в Москве 18 сентября
1997 г., газета "Дуэль" Э20, 1997).
Теперь все эти и другие социальные и материальные блага граждане
России, Украины, как и всех остальных республик СНГ (кроме, может быть
Белоруссии), потеряли. Многочасовыми пикетами, митингами,
забастовками, голодовками и даже самосожжением - люди борются, чтобы
им только выплатили заработанное, лишь бы элементарно "выжить". На
обычную пенсию можно умереть от недоедания. В то же время все органы
СМИ, оплевывая достижения СССР, убеждают нас, что это лишь
неизбежные
трудности "переходного периода" и скоро мы наконец-то "приобщимся к
цивилизации Запада".
Какова роль науки в коммунистическом обществе?
Ответ: Наука займет ведущее место во всей системе общественного
сознания и будет оказывать все большее влияние на развитие
общественного бытия. Наука будущего должна стать не верой, а моралью
общества, иначе она не заменит полностью религии и останется пустота.
Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. *Главной целью всех
наук станет счастье и развитие человечества*.
Какова будет роль нанотехнологий в коммунистическом обществе?
Ответ: Некоторые перспективы нанотехнологий.
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые "жили"
бы внутри человеческого организма, устраняя все возникающие
повреждения, или предотвращали бы возникновение таковых, включая
повреждения генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет
внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение
клеток, а также перестройки и "облагораживания" тканей человеческого
организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые
были заморожены методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства
сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно
из атомов и молекул. Вплоть до персональных синтезаторов и копирующих
устройств, позволяющих изготовить любой предмет.
4. Сельское хозяйство. Замена "естественных машин" для

производства пищи их искусственными аналогами - комплексами из
молекулярных роботов. Стоит ли говорить о том, что подобное "сельское
хозяйство" не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться
в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы
решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Экология. Полное устранение вредного влияния деятельности
человека на окружающую среду. Во-первых, за счет насыщения экосферы
молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы
деятельности
человека в исходное сырье, а во-вторых, за счет перевода
промышленности и сельского хозяйства на безотходные
нанотехнологические методы.
6. Освоение космоса. По-видимому, освоению космоса "обычным"
порядком будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная
армия роботов-молекул будет выпущена в околоземное космическое
пространство и подготовит его для заселения человеком - сделает
пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, соорудит
из "подручных материалов" (метеоритов, комет) космические станции. Это
будет намного дешевле и безопаснее существующих ныне методов.
7. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных
структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов
уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут
терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на
нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая
долговременная
память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться
терабайтами.
8. Разумная среда обитания. В перспективе возможно возникновение
такого явления, которое Лем назвал "разумная среда обитания".
Наноразмерные логические элементы заполнят собой все окружающее
пространство: они будут находиться между молекулами воздуха,
присутствовать в каждом предмете, в каждом человеческом организме.
Весь окружающий мир превратится в один гигантский компьютер или, что,
пожалуй, будет вернее, человечество сольется с окружающим миром в
единый разумный организм. Возникнет совершенно иное общество, но каким
оно будет, представить сложно. Воображение рисует чудесный волшебный
мир, где каждое желание человека исполняется, словно по мановению
волшебной палочки. Очень хорошо данная тематика рассмотрена в работах
А. Лазаревича (см. http://www.webcenter.ru/~lazarevicha/main_r.htm).
Какова роль глобальных компьютерных сетей в будущем обществе?
Ответ: Мировая Компьютерная Сеть (МКС), как предвестник "разумной
среды обитания" - станет главным средством связи и обмена информацией
для людей в самом ближайшем будущем. Получить доступ к МКС можно
будет

как посредством Домашнего Компьютера, так и с помощью Персонального
Коммуникатора, который будет иметь каждый человек Земли.
МКС обеспечит прямую видеофонную связь с любым жителем Земли, с
любым учреждением, с любой информационно-справочной службой.
Технология МКС обеспечит доступ к любым хранилищам электронной
информации (телегазета, тележурнал, телекнига, фильмы, музыка и т.д.),
а также к любым интерактивным телевизионным каналам (новостные,
развлекательные и игровые, образовательные и т.д.).
В МКС будут существовать интерактивные телевидеоконференции, где
люди станут обсуждать самые различные вопросы и мнения. МКС будет
иметь прямой выход на Совет Всеобщих Усовершенствований, в который
каждый житель Земли, сможет вносить любые предложения и замечания.
МКС будет выполнять еще одну - важнейшую - функцию. На базе МКС
будет построена Система Всемирного Голосования. Всемирные голосования
(получение четкого решения каждого человека по четко сформулированной
проблеме), будет осуществляться по всем важным вопросам жизни людей
коммунистических эр.
Надо полагать, что МКС внесет в жизнь людей гораздо больше
изменений, чем все машины, механизмы, аппараты и приборы с древнейших
времен до наших дней. В частности, отпадет необходимость во многих
наших поездках, во многих видах личного общения с единственной целью получить какую-то информацию. С появлением МКС постепенно отойдут в
прошлое: телевидение, радио, газеты, журналы и книги. Не будет почты,
телеграфов, телетайпов, телефаксов, телефонов и т.п. Все эти функции,
на качественно новом уровне будет выполнять МКС.
Как будут коммунисты решать энергетическую проблему?
Ответ: В недалеком будущем человечество избавится от
необходимости очищать "кладовые" Земли и сжигать добытое в них ценное
химическое сырье (уголь, газ, нефть) или затоплять сотни тысяч
гектаров угодий при сооружении гидростанций. Это может быть
достигнуто, с одной стороны, на путях использования неисчерпаемых
постоянных источников - излучения Солнца, энергии приливов и т.д. и, с
другой стороны, за счет решения наукой задачи укрощения плазмы с
помощью сильных магнитных полей и лазеров и преобразования в
электричество колоссальной энергии, высвобождающейся при синтезе
легких ядер. А также за счет открытия новых видов ядерной энергии.
Также вероятно, что в дальнейшем наукой будут открыты другие виды
энергии, которые позволят полностью решить проблему энергоснабжения
человечества.
Каковы перспективы человечества на космической арене?
Ответ: Важно понять, что есть только один настоящий путь в космос
- от избытка сил, с устроенной планеты на поиски братьев по разуму и
культуре. А для этого человек должен обеими ногами крепко стоять на

Земле, переделывая ее радостным трудом и становясь все богаче и крепче
духовно. Только тогда он станет способным к титаническим усилиям,
которые потребуются для реального покорения межзвездных пространств.
Все это возможно лишь при высших, коммунистических формах общества.
В далеком будущем, человечество будет заселять планеты не
содержащие высшей мыслящей жизни. Человечество будет неуклонно
стремится в космос, расширяя все больше область расселения людей, ибо
в этом тоже движение вперед, неизбежный закон развития.
Каким будет человек, в коммунистическом обществе?
Ответ: Человек будущего - это прежде всего всестороннее развитая
личность, гармонически сочетающая в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство. Великий русский писатель Иван
Ефремов, считал что: "Самое важное во всех поисках, стремлениях,
мечтах и борьбе - это человек. Для любой цивилизации, любой звезды,
целой галактики и всей бесконечной Вселенной главное - это человек,
его ум, чувства, сила, красота, его жизнь!
В счастье, сохранении, развитии человека - главная задача
необъятного будущего после победы над Сердцем Змеи, после безумной,
невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в
низкоорганизованных человеческих обществах".
Возможно ли, и нужно ли человеку индивидуальное бессмертие?
Ответ: По словам великого русского писателя Ивана Ефремова:
"Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой,
убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдание, - наращивая
его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это
первичный, изначальный принцип всей природной исторической эволюции,
и
он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле
обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную
конструкцию
мира и жизни, и, если бы был создатель всего сущего, тогда это - его
грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении
страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась, потому что
все цели - ничто перед миллиардом лет страданья".
"А человек, с его сильными чувствами, памятью, умением понимать
будущее, вскоре осознал, что, как и все земные твари, он приговорен от
рождения к смерти. Вопрос лишь в сроке исполнения и том количестве
страдания, какое выпадет на долю именно этого индивида. И чем выше,
чище, благороднее человек, тем большая мера страдания будет ему
отпущена "щедрой" природой и общественным бытием - до тех пор, пока
мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвет этой
игры слепых стихийных сил, продолжающейся уже миллиарды лет в
гигантском общем инферно планеты..."

Пока человек смертен, сохраняется самый глубокий источник зла и
страдания, приводящий к вражде, разделению, соперничеству, вытеснению
на всех уровнях. Если прогресс научно-технический идет неуклонно, то в
нравственной области, как известно, нет такого последовательного
возрастания. Одна из глубоких причин этого - частая смена поколений,
причем каждое поколение и каждый человек в нем начинают буквально с
"нуля" и только в длительном процессе воспитания и образования люди
должны "по идее" овладеть духовной и нравственной культурой,
достигнутой человечеством к их рождению, не говоря уже о том, чтобы
продвинуть ее дальше. Но овладевает ли всем опытом человечества каждый
человек? И не избирает ли он нередко в оставленном наследии
несовершенные, ложные, вредные части? Исправлять горькие плоды
неверной духовно-нравственной ориентации уже часто попросту не
остается времени жизни. И умудренный опытом и знанием человек уже
уступает место детям, которые начинают повторять или даже усугублять
старые ошибки. Поэтому продление жизни (вернее - активной молодости) и
окончательная победа над смертью - важнейшая задача всего необъятного
будущего землян.
Радикально бороться со старением и физическим концом надо не
просто медицинскими средствами, которые способны лишь на несколько лет
или в лучшем случае на десяток лет продлить существование человека, а
нанотехнологическими, направленно воздействующими на генетический код,
на наследственность.
Геронтологам следует прийти к общему мнению, что же такое, в
конце концов, старение человека. Если это болезнь, то ее нужно лечить.
Если она запрограммирована в гене, то программу эту нужно изменить.
Если есть запрограммированный "вирус смерти", как считают некоторые
ученые, то он должен быть заменен "вирусом бессмертия", который
проникнет в каждую клетку организма, омолаживая ее или делая
бессмертной. Теорий и подходов немало, ясно одно: для победы над
смертью необходимо обнаружить "первопричину смерти", понять основные
механизмы жизни, которые можно будет регулировать в нужном
направлении.
Будет ли со временем меняться сам физический облик человека?
Ответ: Вполне возможно, что постепенно будет меняться и сам
физический организм человека. Разум, активно перестраивающий мир
вокруг, должен трансформировать и собственную несовершенную природу
человека. Одна из возможных задач такой трансформации - превратить
питание в сознательно творческий процесс обращения человеком
элементарных, космических веществ в минеральные, потом, растительные,
и, наконец, живые ткани, то, что Вернадский называл будущей
автотрофностью человека, т.е. умением поддерживать и воссоздавать свой
организм, не уничтожая другой жизни, как растение, из самых простых
природных, неорганических веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Революцию могут породить только культура и идеи.
Народ нельзя сделать революционным насильно."
Ф. Кастро
Еще в 1971 году, Иван Ефремов пишет своему американскому другу,
палеонтологу Эверету Олсону: "Мы можем видеть, что с древних времен
нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много
существеннее, чем мечи, стрелы и слоны, танки и пикирующие
бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других
политических организаций происходят через утерю нравственности. Это
является единственной причиной катастроф во всей истории, и поэтому,
исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что
разрушение носит характер саморазрушения.
Когда для всех людей честная и напряженная работа станет
непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет
кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми
они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и
медицинские исследования? Поколения, привыкшие к честному образу
жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем
произойдет величайшая катастрофа в истории в виде широко
распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас
упорно внедряются во всех странах...". Роман "Час Быка" создавался на
фоне этих тревожных мыслей. И разве это пророчество не напоминает
сегодняшние реалии?
У читателя может возникнуть законный вопрос: что же обычные,
сегодняшние люди могут противопоставить коварным планам мировой
олигархии, мировой закулисы, небезуспешно пытающимся сделать всех
людей Земли своими рабами, обеспечив райскую жизнь лишь для "золотого
миллиарда"?
В романе Ивана Ефремова "Час Быка" подробно обсуждается
актуальная сегодня тема антиолигархической гуманистической революции.
"Устранение верхушки ничего не решает: на месте убранных сейчас же
возникнет новая вершина из нижележащего слоя. У пирамиды надо
развалить основание, а для этого необходимо дать нужную информацию
именно "кжи" (т.е. рабочим, находящимся внизу пирамиды)", - размышляет
главная героиня романа. Ее друг подтверждает, что "это давняя методика
всех подлинных революций. Приспеет время, и пирамида рухнет, но только
когда внизу накопятся силы, способные на организацию иного общества.

...для этого нужен союз "джи" (интеллигенции) с "кжи"". А ведь во
многом именно на негласном противопоставлении интеллигенции и рабочих
держалась сталинско-брежневская бюрократия. Вообще, на нем держатся
все олигархии. А при фашистских и им подобных диктатурах это
противопоставление доходит до "профилактического" натравливания
"низов" на интеллигенцию - и в страхе держать кого надо, и позволить
"толпе" разрядить недовольство.
Одним словом, впереди долгий и трудный путь борьбы за наше с вами
будущее, за будущее наших детей, за будущее планеты Земля, за будущее
разума и справедливости. У нашей цивилизации есть только два пути коммунизм или смерть.
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