
 
 

  Недосейкину Н. И.                        
Уважаемый Николай Иванович! 

 
Давно получил Вашу книгу «Капитал-Труд», но заботы, болезни, а также 

окончание и редактирование новых книг не позволили быстро ответить. 
Простите, пожалуйста.  

Само появление подобных книг свидетельствует о том, что многие люди 
сожалеют об утраченной советской власти и понимание ими серьезных 
недостатков в коммунистическом движении, в том числе и КПРФ и её 
теоретическом багаже. Они пытаются разобраться, как при такой правильной 
марксистской теории, по выражению В. Ленина, социалистический строй в СССР 
оказался разрушенным. По этому поводу много исследований, как слева, так и 
справа. Неясности в теории привели к появлению нескольких самостоятельных 
течений в коммунистическом движении в России. Практически идеологи всех 
этих течений, кроме внешних факторов и ошибок последнего руководства КПСС, 
причины неудач видят в несовершенстве марксистской теории, или 
неправильном понимании и трактовки её основных выводов, а также 
реализации их в действии.  

Вы, группа «Ленин-2», пытаетесь создать новую партию и своими работами 
подготовить теоретическую платформу для неё. Много в теоретическом плане, в 
этом направлении делают: Ацюковский Владимир Акимович; Бобров Сергей 
Алексеевич; Гриффен Леонид Александрович; Костин Георгий Васильевич; 
Парамонов Дмитрий Федорович; Якушев Владимир Мокеевич; Якушев Дмитрий 
Владимирович. Этот квалифицированный коллектив, с научными званиями и 
имеющий солидный производственный опыт, выпустил в 2010 году книгу 
«Исходные положения современной коммунистической теории». Прочтя её, я 
понял, что это некая обновленная теория марксизма-ленинизма, претендующая 
на построение идеологической платформы новой партии, которая должна 
объединить всё разрозненное коммунистическое движение в Российской 
Федерации. Книга «Капитал-Труд» написана участниками этой же группы и 
направлена на укрепление новой теории. Что можно сказать об этой книге? Я не 
экономист и сделать серьезный анализ её не могу. Общее впечатление. 

1. Много сложных, неаргументированных научных понятий, а ведь этот 
текст предназначен для усвоения простыми людьми. 

2. Нет имен авторов по каждому разделу, что создает некую 
безответственность за текст, идеи и качество языка. Книга очень трудна для 
чтения.  

3. Автор или группа авторов, под псевдонимом «Ленин-2», пытаются внести 
свои идеи в фундаментальный труд К. Маркса «Капитал», где он глубоко 
проанализировал порочность экономики капитализма.  

Но главными философскими трудами Маркса и Энгельса 
былиисторический и диалектический материализм, где они доказывают 
научную необходимость замены капитализма коммунистическим обществом, 
проходя через стадию социализма. В этих работах изложены основные 
природные законы материализма, призванные объяснить все процессы, идущие 



 
 
в общественной жизни людей. А «Капитал» являясь, по существу, критикой 
экономического строя капитализма, служил обоснованием для реализации 
выводов, изложенных в истмате и диамате. К сожалению ни в Вашей работе, ни в 
книге «Исходные положения современной коммунистической теории», выше 
названных авторов, нет научного материалистического анализа исходных 
законов диамата и истмата, с позиций современного научного представления, о 
сущности материи и законов её развития. Отсутствие такого анализа, неизбежно 
приводит к пережевыванию старых «истин» теории, с пропуском её ошибочны 
выводов.  

Законы природы, заложенные в философии диалектического 
материализма, являются базисными и для исторического материализма. Они в 
основном оказались ошибочными с современных научных представлений. Вина в 
этом не Маркса и Энгельса. Это обусловлено уровнем научных знаний середины 
ХІХ века, на которые они вынуждены были опираться. Здесь не могло не 
сказаться и то, что Маркс и Энгельс были учеными философами, а не 
естественниками и плохо владели законами физики. Философские теории, 
которые они использовали в своей теории, являлись в основном 
идеалистическими. Такими были и законы Гегеля, которым Маркс и Энгельс 
придали материалистический характер. Но от этого они не стали 
материалистическими и ученые естественники, в первую очередь физики ими не 
пользовались. Это и было источником несовершенства этой теории, в целом 
прогрессивной и первой материалистической общественной научной теорией. 
Видимо поняв это, Энгельс в конце жизни попытался в книге «Диалектика 
природы» привлечь новые открытия в физике и биологии в свои философские 
теории. Это были: атомно-молекулярные теории, принцип дискретности, 2-е 
начало термодинамики, эволюционная теория Дарвина и другие. Марксистская 
теория оказала решающее значение на ход развития истории в ХХ веке. 

К сожалению, большинство авторов, пытаясь уточнить теорию Маркса, 
практически никаких новых идей в неё не вносят, ограничиваясь своим 
толкованием отдельных, не совсем ясных, идей этой теории, без учёта новых 
представлений, о законах природы. Поэтому мне кажется, что это не столько 
уточняет, а скорее усложняет и запутывает её. Ссылки ученых общественников 
социалистической ориентации, что не надо путать философские и физические 
понятия материи и законы её развития, приносят вред общественным теориям. 
Существует единое реальное понимание материи и законов её развития, которое 
по мере развития науки должно уточняться. Иные, вольные философские 
толкования их неизбежно ведут к появлению в них элементов идеализма, что 
неоднократно случалось в истории.  

Ошибочное утверждение, что труд создал человека разумного, привело к 
недооценке Марксом роли человеческого сознания в создании и развитии 
общественных систем. Чисто материалистический подход к решению этого 
вопроса в философии исторического материализма заставил Маркса признать 
производственные отношения материалистическими и тесно связанными с 
уровнем производительных сил. Исторический опыт не подтвердил это.  



 
 

Как сейчас установлено человек разумный появился в среде одного из 
видов гуманоидов, в результате генных изменений, которые привели к 
появлению у него особой структуры мозга. Это случайное изменение произошло 
в геноме у одной женской особи в восточной Африке и стало устойчиво 
передаваться по наследству. Эта Ева стала прародительницей всего 
человеческого рода, а не Адам. Её два гена присутствуют в геноме любого 
человека, независимо от расы. Этот уникальный ум оказался способным к 
обобщению закономерностей в природе и позволил человеку использовать их 
для создания орудий труда. Особый мозг человека научил его трудиться. Он стал 
бурно развиваться, а потребности создания орудий труда способствовали этому. 
Человеческий мозг способный к абстрактному мышлению позволил человеку, 
опираясь на опыт природы, создать идеологическое, информационное поле. В 
нем слово стало переносчиком информации, как гравитон в поле всемирного 
тяготения. Это поле стало источником объединения людей и областью их 
общественной жизни.  

Идея Маркса, о единстве материалистических законов природы, 
управляющих всеми процессами во Вселенной и в общественной жизни людей, 
непреходяща и гениальна. Но надо наполнить её современным научным 
представлением, о материи и законах её развития. Вот важнейшая задача 
ученых-общественников социалистической ориентации. Это придаст 
марксистско-ленинскому учению новое строго научное содержание, которое 
сможет объединить все коммунистические течения и стать идеологической 
платформой трудового народа для завоевания власти и создания правительства 
народного единства. Для этого необходимо, чтобы в качестве концептуальных 
основ любой материалистической общественной теории, были взяты 
фундаментальные законы природы, так как только они обеспечивали 
устойчивое функционирование и развитие всех природных систем многие 
миллионы лет. Перенос их в основу общественных теорий является 
закономерным и единственно научно обоснованным процессом для построения 
устойчивых общественных систем. О необходимости этого говорили 
выдающиеся физики ХХ века А. Эйнштейн и И. Пригожин. Я попытался кратко 
изложить это в книге «Концептуальные основы общественных наук». На этом 
поприще надо активно действовать особенно молодым ученым, так как они 
более восприимчивы к новым идеям. Пересматривать устоявшиеся старые 
ошибочные идеи всегда нелегко, но иного выхода нет.  

Переход от капитализма к социализму, как более устойчивой общественной 
системе неизбежно следует из фундаментальных законов природы. Люди 
должны это осознать, если не хотят быть уничтоженными законами природы, 
как постоянные их злостные нарушители. У человечества нет иного выбора. Но 
за это надо бороться, так как олигархи, правящий класс, живут только 
сегодняшним днем и будут защищать свои незаконные баснословные прибыли 
любыми средствами. Исправить положение в соответствии с законами природы 
можно только лишить их частной собственности и передать её в ведение 
народной власти.  

   С уважением М. Петуховский  


