Предисловие
Казалось бы, что общего между серией романов
Джоан Роулинг о Гарри Поттере и роли Маркса,
Энгельса и Ленина в мировом коммунистическом
движении? И почему книга, представляемая
на суд читателей, называется «Коммунизм»?
А общее заключается в том, что обе темы, которые
обсуждают друг с другом авторы, Егор Яковлев
и Михаил Попов, посвящены современности.
Егор Яковлев обстоятельно, остроумно и очень
убедительно доказывает, что волшебный мир
Джоан Роулинг является метафорой нашего
реального мира, в котором считающие себя
высшими расы и классы пытаются сохранить
свое привилегированное положение. По сути,
тонко чувствующая писательница изобразила
в своих романах общество, базирующееся на
расовой теории, разделяющей народ пополам,
где меньшая часть предстает высшей расой,
а большая — низшей.
Михаил Попов обращается к революционной
теории Маркса, и отнюдь не случайно. Он по4

казывает, что главный пафос Маркса и его последователей заключается в необходимости преобразования мира. «Философы лишь различным
образом объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его», — это знаменитое
изречение Маркса легло в основу и «Манифеста
коммунистической партии» и деятельности
большевиков во главе с Лениным по созданию
нового мира в нашей стране. Противники Ленина
заявляли, что в России не созрели условия для
социалистической революции, на что Ленин отвечал, что сначала надо ввязаться в серьезный
бой, для которого есть основания, а затем создать
и условия для построения социалистического общества. Что и было осуществлено: индустриализация, коллективизация, культурная революция.
Но социализм в СССР не смог бы победить без
мощной поддержки со стороны интернационального рабочего движения. И задача на сегодня, как
считает Михаил Попов, — не просто отобразить
то, что происходит в современном мире, как это
делает Джоан Роулинг, но постараться его изменить.
Ну а что делать нам, дорогой читатель?
Возвращаться назад или идти вперед к социализму, как предлагают сегодня многие? Ведь являющийся мир уже давно стал другим, биполярным,
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и полтора миллиарда человек живет в социалистических странах, развивающихся бескризисно
и темпами, вдвое-втрое превышающими темпы
экономического роста капиталистических стран.
Да и капитализм стал другим. Он все более похож
на единую монополию, но пока не подчиненную
воле народа. Тот же Ленин любил повторять, что
марксизм не догма, а руководство к действию.
А может быть, следует вспомнить другое известное изречение Маркса о том, что коммунистическое общество — это «ассоциация, в которой
свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех»? Прекрасная идея,
к сожалению, и поныне в большинстве стран
далекая от воплощения в жизнь.
Политологи у нас любят говорить, что для русской цивилизации характерна общественная
свобода, а для цивилизации Запада — свобода
индивида. Так может, следует соединить противоположности и объединить усилия в создании
нового мира?
Читайте книгу, в ней вы найдете много интересного.
Дмитрий Goblin Пучков

