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«НИЧТО ВЕЛИКОЕ В МИРЕ  
НЕ СОВЕРШАЕТСЯ БЕЗ СТРАСТИ…» 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме отношения теории Маркса с ее кри-

тиками в современном теоретическом пространстве. Автор полагает, 
что критика идей Маркса может быть проинтерпретирована как форма 
скрытой самокритики постмарксистской социальной теории. Более то-
го, марксизм позволяет понять некоторые теоретические проблемы 
развития самой современной социальной и философской теории.  

Ключевые слова: марксизм, социальная теория, традиция, со-
циальная практика. 

 
“NOTHING GREAT IS DONE WITHOUT PASSION” 

Tereshchenko N.A. 
Ph.D., professor of Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan 
 
Abstract 
The paper is devoted not only to the problem of analysis of Marx 

philosophy, but also to the problem of self-identity of modern social and 
philosophical theory. The critique of Marx theory in a certain sense is a 
self-critique of modern social theory. It is a symptom of certain theoretical 
fears inherent in modern philosophy. 

Keywords: marxism, social theory, tradition, social practice. 
 
Ничто великое в мире не совершается без страсти. Эти слова, 

как известно, принадлежат мыслителю, чье имя ассоциируется как 
раз с сугубой рациональностью и спокойным сосредоточением. Хотя 
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сама фраза свидетельствует о том, что это совсем не так. Но можно 
и перевернуть выражение и предположить, что все, что совершается 
страстно, несет на себе печать величия. Хотя бы величия возможно-
сти. Страсти, которые вот уже более ста лет кипят вокруг фигуры 
Маркса, свидетельство о неслучайности этой фигуры на театре фило-
софии, ведь тот, кто сумел завладеть умами нескольких поколений 
мыслителей, не мог так отчаянно блефовать. 

Я не хочу сейчас излагать свои мысли по поводу Марксовой 
теории. Я не хочу никого возвращать к необходимости или хотя бы 
возможности «еще-раз-анализа» его идей. Я хочу понять, почему так 
страстны как сторонники, так и противники идей, высказанных этим 
человеком. Ведь все эти споры уже говорят, что есть, за что биться.  

Интересно, как иногда случайно (или совсем неслучайно) совпа-
дают некоторые даты, события. 30 лет назад в № 10 журнала «Вопро-
сы философии» была опубликована статья Э.В. Ильенкова «Маркс 
и западный мир» [1]. Так как она была опубликована в оригинальном 
варианте, без купюр и изменений, которые были сделаны в публика-
ции материалов симпозиума с аналогичным названием, куда был при-
глашен, но так и не приехал великий советский философ, то именно 
эту публикацию можно назвать оригинальной, а публикацию «ВФ» – 
первой, ведь именно тогда она стала достоянием широкой обще-
ственности.  

Две идеи из высказанных Ильенковым я бы хотела напомнить 
и, если получится, немного конкретизировать сообразно ситуации. 
Первая – то, что Маркс является законнорожденным сыном Западно-
го мира. Вторая – что противопоставление молодого и зрелого Марк-
са необоснованно.  

Начнем с первого. Если Маркс – плоть от плоти дитя Западного 
мира, то критика его идей является самокритикой тех, кто выступает 
с этой критикой, пишет Ильенков. Я бы добавила: и саморазоблаче-
нием. Капиталистическое общество (именно капиталистическое, а не 
буржуазное, что более приятно нежному либерально обласканному 
уху) порождает определенный тип идей, образов и ценностных ори-
ентиров. Как точно сформулировал это Ги Дебор, экономика преоб-
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разует мир, но преобразует мир только в мир экономики [2, с. 38]. 
И порождает именно экономическое сознание, продолжим: которое 
страшится разоблачения. Ведь идеи господствующего класса (уберем 
режущий слух термин, скажем мягче – группы, полагающей себя эли-
той, сословия – а сегодняшнее общество гораздо ближе сословному, 
нежели классическом классовому, что несколько затрудняет его ана-
лиз) – так вот, идеи господствующей группы являются господствую-
щими идеями. Я бы еще обратила внимание на то, как экономно 
пользовалась понятием «элита» классическая культуры и философия 
и как широко и щедро даруется этот статус сегодня. Оно, говоря сло-
вами Бодрийяра, определяется одним – непомерной тратой, и как 
следствие – утрачивает, истрачивает качественную определенность, 
превращаясь в выражение чистого количества [см.: 3, с. 125].  

Соответственно, когда речь идет о грубом экономизме Маркса 
и марксизма, по сути дела речь идет о некоторой собственной зато-
ченности теоретической мысли в условиях современного капитализ-
ма: что ни пиши, получается идеология получения прибыли, выража-
емой в денежном эквиваленте. То, что не счисляется, не артикулиру-
ется. Но вину за это лучше возложить на Маркса. В отечественной 
философской литературе есть произведение, которое проводит скру-
пулезный анализ таких внутренних сходств, представляемых как раз-
личия. Это работа «Классика и современность» [4], где авторы пока-
зывают родство классической и неклассической философии, скрытое 
за их внешней непохожестью.  

Это не молодой Маркс противоречит зрелому Марксу. Это ис-
торическая реальность зрелого Маркса изменилась настолько, что по-
требовала изменения оптики усмотрения феномена. Да и риторика 
меняется, что естественно. Азартная и для своего времени эпатажная 
фразеология молодого Маркса (чего стоит для века, представляющего 
собой своеобразный коктейль революционной вседозволенности 
и пуританства, хотя бы «проституированная частная собственность») 
не пристала зрелому человеку, как юношеский жаргон – сорокалет-
нему мужчине. А точнее, как пишет Ильенков, Маркс стал более то-
чен и теоретически (а не социально или политически!) осторожен 
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в выборе понятий, которыми пользуется. И, безусловно! – Маркс ме-
няется сам. Теоретически он другой: из критика коммунизма как 
идеи, не имеющей положительной программы, он превращается 
в теоретика, понимающего, что положительное упразднение частной 
собственности неизбежно, даже если сегодня положительной про-
граммы ее упразднения нет. И именно эту нехватку он и пытается 
осмыслить. Ведь грубый коммунизм, который ему претит, есть, что 
неоднократно подчеркивает и Ильенков – непродуманный комму-
низм. Здесь и будет расти пространство отчуждения, о котором пи-
шет Маркс. Ведь, говоря о том, что это процесс превращения резуль-
татов труда в силу, противостоящую человеку, он подчеркивал неод-
нократно: стихийный процесс! – то есть непродуманный, из которого 
выпала человеческая способность целеполагания. Да, это не панацея. 
И разум, конечно, не всегда существовал в разумной форме. Но это 
все же лучше, чем полное неразумие, которое выражается в не-до- 
разумениях. 

Мы часто говорим, что Марксу повезло со временем, а времени 
повезло с Марксом. Так часто, что забываем, что это значит. Маркс 
анализирует капиталистическое общество как наиболее развитое 
и прогрессивное! И именно анализ этого наиболее развитого обще-
ства позволяет ему вычленить некоторые структурные элементы, ко-
торые стали затем высвечиваться при анализе предшествующих эта-
пов становления человеческой цивилизации. Общество многообраз-
но. Да! И часто критики упрекают Маркса в том, что он отказывается 
от анализа этого многообразия. Например, уведя на периферию свое-
го интереса размышления об азиатском способе производства. 
Но прав или ошибался Маркс, можно понять, глянув за окно: процесс 
глобализации идет далеко не по логике азиатского способа производ-
ства и втягивает в свою орбиту все новые и новые регионы, вовсе не 
«дозревшие», так сказать, до состояния (специально говорю не 
«уровня») современного вида частной собственности. Не есть ли при 
этом Маркс теоретик феномена глобализма? … Пусть уж лучше ру-
гают. Иначе можно сказать, что при таких потенциальных друзьях 
никаких врагов не надо.  
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Итак, критика Маркса – своеобразная операция прикрытия. Да-
же не собственных целей, а сокрытия, маскировки тех процессов, ко-
торые свидетельствуют о характере современного нам общества.  

Но это – из пьесы «Истина – дитя времени». А ведь есть и дру-
гие причины сложных взаимоотношений Маркса и мыслителей вол-
ны критики. Они коренятся, как ни странно в нежелании принять тот 
факт, что Маркс менялся в течение своей теоретической жизни.  

Какой он и кто он, доктор Маркс? Ученый? Человек, сделавший 
науку и философию своей жизнью? Пламенный революционер? И да, 
и нет, ни да, ни нет. Конечно, он очень самобытен (для меня – гениа-
лен), но он и человек, реализовывающий в своей жизни культурно-
логические привычки своего времени – принципы инженерного 
мышления, наследие становящейся эпохи научной революции и про-
мышленного переворота. Отсюда – юношеский азарт в стремлении 
изменять мир, и главный принцип жизни – борьба. При всей диалек-
тичности его мысль несет на себе печать научного, по структуре сво-
ей механицистского мышления. К тому же он философ, представля-
ющий то, что Мацейна называл философией страдания, то есть фило-
софией, неизбежно опрокидывающейся в практическое действие, 
иначе она перестает быть философией страдания [5]. Правда, опроки-
дываясь, она перестает быть философией. Но, в отличие от русской 
философии, еще одной представительницы философии страдания, 
Маркс не боится того, что в его деятельности философия может уме-
реть: ведь мир станет философичней.  

Но парадокс заключается в том, что мышление в парадигме фи-
лософии страдания в корне противоречит мышлению научному, вы-
строенному в парадигматике сомнения. Научное мышление – это 
мышление, не рискующее применить к себе прозрения относительно 
мира (его сложность, неоднозначность, непрозрачность и «коварство», 
что может пониматься хотя бы как несовершенство). Это мышление не 
хочет по определению идти к самоотрицанию и даже самовыражению 
в пусть онаученной, но практике. Поэтому такое мышление и свой 
предмет видит застывшим, не склонным к ускользанию. А эволюцио-
нирующий предмет? Как быть с ним? Развивающийся предмет иссле-
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дования у Маркса постоянно ускользает от однобокого определения 
критика. И вот каждая из сторон марксовой теории сначала абсолюти-
зируется, а потом с ней, абсолютизированной, начинают бороться. 
Псевдо-экономизм – прекрасный тому пример.  

Интересно, что именно оппоненты Маркса часто оказываются 
наиболее прозорливыми в определении положительных сторон его 
учения. Так, Бродель говорит о том, что Маркс был фактически пер-
вым, кто действительно вывел социально-гуманитарное знание в про-
странство науки, предложив фактически первым принцип моделиро-
вания исторических и социальных процессов. Деррида – что он пер-
вым поставил вопрос о саморефлексии теоретического разума. Ли-
отар пишет, что марксизм, как и феноменология, есть не просто тео-
рия, а целое интеллектуальное движение.  

Еще один интересный момент – отношение к теории Маркса как 
к некоторому нарративу, описывающему реальность как она есть. 
Именно отсюда – все обвинения Маркса в том, что он недостаточно 
качественно проанализировал исторические реалии и недодал нам 
рецептов их систематизации в форме политики, права, практических 
действий. Но если исходить из тезиса, подхваченного Деррида, что 
«то же самое не есть то же самое», то можно спросить: а кто сказал, 
что теория – это отмычка? Что ее можно прилагать без изменений 
к любой последовательности фактов, и пазлы сойдутся? А вот как 
теоретический инструмент диагностики марксизм прекрасно работа-
ет. Марксизм, действительно, не догма, а руководство к действию. 
Прежде всего, к действию по отношению к самой теории, требующей 
постоянного внимания и переосмысления.  

И напоследок – два кратких замечания, касающихся понимания 
марксизма как интеллектуального движения.  

Добавим: движения, возникшего как реакция на проблемы капи-
талистического общества. Капиталистическое общество развивается, 
поэтому в его рамках марксизм тоже будет продолжать работать 
и эволюционировать. Я ничего не хочу этим сказать кроме просто 
констатации ситуации. Следовательно, будут продолжаться теорети-
ческие дебаты вокруг Маркса. И каждая сторона ищет в союзники 
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Маркса. Даже если его критикуют, он присутствует в пространстве 
дискурса. 

Второе замечание касается отношения марксизма с русской фи-
лософией. Российской, лучше сказать. И марксизм, и российская фи-
лософия представляют собой две разные версии философии страда-
ния. Но страдание по-российски – это принятие страдания. Страдани-
ями душа совершенствуется. Марксизм же предлагает иную версию – 
действие, преодоление. Однако Россия, как писал тот же Ильенков, 
пока еще остается страной, ориентированной на Запад. Поэтому все 
формы роста и развития западного общества будут здесь проживаться 
и переживаться если не как органичное движение, то как болезнь. 
А значит, с одной стороны, марксизм в России будет находить почву 
для продуктивного развития, а с другой – будет постоянным предме-
том критики. Ведь действие, порыв, страсть – вещи опасные. Но «ни-
что великое в мире не совершается без страсти…» 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о необходимости восстановле-

ния мифического понимания истории. Миф трактуется как такая 
структура, в которой объединены эйдетический и вещественный пла-
ны бытия. Миф является стержнем истории, превращающий её в ис-
торию-действие. Он не позволяет ей  распасться в бескрайнее множе-
ство фактов и превратиться в бессмыслицу. Напротив, мифическое 
прочтение истории наделяет её смыслом, который состоит в том, что-
бы быть образцом.   
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Abstract. This paper considers the issue of necessity of rehabilitating 

the mythical understanding of history. Myth is understood to be such struc-
ture that unites eidetic and hylic levels of being. Myth appears as the basis 
for history transforming it into a history-action. Without it, history is disin-
tegrated into an endless plurality of single facts, which makes it pointless. 
On the contrary, mythical interpretation of history assigns to it a specific 
meaning which resides in being a paradigm.   
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Развитие современной цивилизации в лице различных культур 

позволяют выявить такие важные её черты, как материализм и рацио-
нализм. В большей степени это относится, конечно, к европейской 
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культуре, но с ХХ века и по сей день, мы всё больше наблюдаем рас-
ширение «владений» современности – во все стороны света. Её глав-
ные два оружия – наука и техника, перед которыми сложили оружие 
японцы, индусы и многие другие традиционные народы.  

В самих по себе рационализме и материализме нет ничего дур-
ного, ведь они отражают важные стороны жизни, связанные с телес-
но-вещественными её проявлениями и заботой человека о них. Разу-
меется, жизнь не исчерпывается этими проявлениями и этой заботой. 
Но человек современной эпохи как будто сводит всю жизнь к ним – 
и объясняет с помощью материализма и рационализма многие вещи, 
для которых данные инструменты не годятся.  

Одной из таких «вещей» является история. В настоящем докладе 
мы хотим провести мысль, что рационалистически-
материалистическое понимание истории представляет собой тупико-
вый путь для истории как знания и способа существования самого 
человека. Наш главный тезис состоит в том, что единственно дей-
ственным способом существования истории и постижения её челове-
ком является миф.  

Под рационалистически-материалистическим пониманием исто-
рии мы имеем в виду такое понимание, которое стремиться к точно-
сти, к документальности описания того, что было. И эта точность (ко-
торая может пониматься по-разному) предполагает материалистиче-
ский оттенок – последовательность и достоверность событий (что 
действительно это было, было там-то, было тогда-то), археологи-
ческие подтверждения, проверенные факты и т. д. Такой подход обу-
словлен, вероятно, развитием естественных наук с их требованием 
точности и возможности подтверждения на практике своих выводов. 
Эти требования были предъявлены и к историческому повествова-
нию. Неестественность такого требования, требования, чтобы исто-
рия стала наукой, была прочувствована ещё Ницше, который красоч-
но описал последствия данного процесса. Ведь история как наука 
о всеобщем развитии предполагает, пусть как несбыточную мечту, 
знание обо всём, что было. А это означает, что человек «заваливает-
ся» историческими знаниями, которые начинают существовать в нём 
беспорядочно, бессвязно и избыточно.  Загруженность историей вы-
являет, согласно Ницше, существенное свойство современного чело-
века – «… удивительное противоречие между внутренней сущно-
стью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, кото-
рой не соответствует никакая внутренняя сущность, – противоречие, 
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которого не знали древние народы» [4, с. 180]. Названное противоре-
чие оборачивается тем, что современная культура теряет жизненную 
силу, становится знанием о культуре, вместо того, чтобы быть, по 
выражению Ницше, «культурой-решимостью».  

Соглашаясь с диагнозом, поставленным немецким философом, 
мы хотим продолжить размышление в несколько ином ключе. Болез-
ненная раздвоенность и противоречивость современности может 
трактоваться и как раздвоенность материального и идеального (пусть 
в данном контексте они выступают как проявления внешнего и внут-
реннего). Современная наука, в том числе историческая, ей как раз 
и страдает. Она мучается в тенётах исторической хронологии, архео-
логических останков, подлинных/подложных документов, догадыва-
ясь при этом, что к настоящей истории это имеет мало отношения. 
Она отражает атаки альтернативных историков с их новыми хроноло-
гиями, при этом, вероятно, подозревая: описывают ли античные ис-
точники в действительности средневековые события или нет – 
в принципе не важно, потому что для человека всё равно не понятно, 
что такое разница в тысячу лет. Для него самими точными датами по-
прежнему остаются: «давно», «недавно», «при царе Горохе» и т. д.  

Поэтому для истории единственный способ цельного и подлин-
ного существования состоит в том, чтобы быть мифом. История все-
гда и была им, но вот, став наукой и особым типом сознания, пере-
стала. Нам всё же представляется, что не перестала. Ведь история 
в любых своих измерениях сохраняет неизменный статус: она являет-
ся рассказом. А «рассказ» – это и есть одно из центральных значений 
греческого «мифоса».  

Миф – не просто рассказ, миф – цельный и целевой рассказ, ко-
торый был рассказан для того, чтобы быть повторённым, чтобы ока-
зать воздействие и активировать на действие. В мифе происходит 
преобразование событий в слова, чтобы они затем вновь разверну-
лись в события. Миф нацелен на отношение: в первую очередь это 
отношение мира идей и мира вещей, мира богов и мира людей, отно-
шение одного поколения людей с другим. На этом основана такая ха-
рактерная черта мифа: он далеко не всегда рассказывает о том, что 
было, очень часто – о том, что могло или должно было быть. Об этом 
говорил Аристотель в размышлении о поэтическом искусстве траге-
дии. Её важнейшей частью является миф, в котором представлено 
действие, а точнее, образцовые действия людей, героев, богов, кото-
рые совершаются в эмпирическом мире. Исходя из этого, создатель 
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трагедий должен, согласно Аристотелю, говорить не о том, что было, 
а о том, что могло бы быть, «в  силу вероятности и необходимости». 
Греческий философ считает поэзию, отражающую мифы, филосо-
фичнее и серьёзнее истории, т. к. она больше говорит об общем, тогда 
как история – о единичном [1, с. 655].  

Но здесь можно остановиться и задать вопрос: а разве может 
быть историей то, что лишь могло или должно было быть? Но его не 
было в действительности? В конце концов, миф, при всём его архаи-
ческом обаянии, дорефлексивен (потому и целостен), фантастичен 
(т. е. является в больше степени плодом фантазии, а не исследова-
ния), а история – это тип сознания и рефлексии, отличающийся по 
этой причине критичностью и объективностью. Для мифа не столь 
важно, было или не было на самом деле что-либо: если об этом есть 
рассказ, значит было. Рассказ и есть «самое дело». Историю, напро-
тив, не устраивает такое положение: если о чём-то рассказано, это со-
всем не значит, что это было. Здесь требуется проверка и исследова-
ние. Но если начать проверять и исследовать, то, что называется, 
«концов не сыщешь». Страх, испытываемый архаическим человеком 
перед историей, был вызван тем, что история понималась им как не-
обратимая сила, могущая унести его от событий изначального време-
ни, которые он описывал в мифе и воспроизводил в ритуале. Но ведь 
архаический человек, с одной стороны, принадлежит седой древно-
сти, а с другой – это наш современник, который испытывает точно 
такой же страх, как и тысячи лет назад пред всевозможными исследо-
ваниями («исследование» одно из значений греческого «история»), 
а тем более проверками. Социальный философ Н.А. Терещенко в од-
ной из своих книг делится наблюдениями, основанными на практике 
чтения студенческих научных работ, из чего заключает, что у студен-
тов и зачастую у их руководителей отсутствует такой важный аспект 
в работе, как исторический подход к проблеме – она исследуется вне 
времени и пространства. В отсутствии исторической культуры мыш-
ления названным автором видится серьёзная проблема современно-
сти: когда речь идёт о жизни общества, которое исторично по самой 
своей природе, такая культура должна быть данностью по умолчанию  
[5, с. 125–126]…. Нам в связи с данными наблюдениями думается, 
что общество исторично всё же в мифическом, а не критическом 
и рефлексивном измерении. И подобные наблюдения за студенче-
скими исследованиями как раз свидетельствует об этом. История – 
это мифический рассказ, интересный и поучительный, вдохновляю-
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щий, побуждающий к действию. В нём единичное событие имеет 
смысл только в перспективе соотнесения его с общим. Как рассказ 
миф истинен. Потому что не описывает действительность, а сам ей 
является. И несмотря на изучение истории в средней и высшей шко-
ле, историческое сознание (как рефлексивное и критическое) так и не 
формируется окончательно, рассеиваясь под давлением древнего ми-
фического пласта нашей души.      

Миф-рассказ силён тем, что в нём происходит совпадение вещей 
со своими идеями, т. е. в нём выражается истинное бытие, подлинная 
действительность. А действительность, если вспомнить Гегеля, пред-
ставляет собой единство сущности и существования, внутреннего 
и внешнего [2, с. 312]. В свете такого определения диагноз, постав-
ленный Ницше современному человеку, приобретает следующий 
смысл: несоответствие внутреннего и внешнего свидетельствует 
о недействительности чего-либо. Поэтому современный человек, 
подходя к рассмотрению чего-либо в подобном состоянии разлома 
и несоответствия, видит не действительное, а его искажение. Смотря 
таким взглядом на историю, он видит её в разломанном, фрагментар-
ном, искажённом виде. Его восприятие и понимание истории далеки 
от действительности. Его рассказы не могут привести к «культуре-
решимости», т. е. не могут перетечь из слов в действия и события. 
В них нарушены отношения между эйдетическим и вещественным 
мирами, в результате чего события вырождаются в происшествия 
и факты, т. е. теряют объединяющую их с миром идей приставку 
«со». Без неё они становятся просто «бытиями» – множественными 
дискретными историями. По-видимому, не случайно одним из моду-
сов современной исторической науки выступает история повседнев-
ности, что является, на наш взгляд, признаком её глубокой демифоло-
гизации.  

Но разве будет подлинная история-миф интересоваться тем, кто 
как раньше ел-пил-танцевал-одевался? Все эти действия, безусловно, 
наполнены мифическим смыслом, но об этом совершенно незачем 
рассказывать рассказы. Об этом можно упомянуть разве что в при-
ватной беседе. Разве за воспевание бытовых реалий получали возна-
граждение скальды от конунгов? Нет, они получали вознаграждение 
за песни об их доблестных деяниях. Конунги жаждали славы и чаяли 
обрести бессмертие в этих песнях. Почему они считали, что они до-
стойны быть воспетыми? Вероятно, потому, что их жизнь и деяния 
приближались к тому, каким должен быть истинный правитель, т. е. 
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они встречались в своих действиях со своей идеей, идеей правителя. 
И о подобных встречах, которые, вероятно, не так часто происходят 
в жизни, необходимо было рассказывать. Считается, что скальдиче-
ские хвалебные песни представляют собой надёжный научный исто-
рический источник, т.к. скальды слагали песни, основываясь только 
на тех событиях, которые происходили в действительности. Но исто-
рии, в которых рассказывается об этих событиях, являются мифиче-
скими, т. к. сознательно нацелены на действие – прославление конун-
га. Поэтому миф – это история, нацеленная на действие, это история-
действие. 

Основываясь на данных замечаниях, мы позволим себе дать та-
кое определение мифа. Миф – это история, в которой рассказывается 
о преображении. История понимается здесь как движение, преобра-
жение – содержание и цель движения, или то и другое вместе. Преоб-
ражение можно понимать в двух смыслах: во-первых, как переход 
к новым образам, к новым формам; во-вторых, как возвращение 
к первообразу. В первом случае преображение – это метаморфозы, 
которые происходят с живыми существами, от камней до богов. 
В нём выражается античное языческое понимание преображения, где 
оно является одним из способов существования живого. Второй 
смысл представлен в христианстве, где под преображением понима-
ется восстановление человеком образа и подобия Божьего, которые 
были искажены и утрачены в результате грехопадения. Здесь преоб-
ражение касается в первую очередь человека.  

Если соединить данные смыслы, то можно предположить, что 
преображение – это взаимодействие эйдетического и вещественного 
миров, целью которого является приближение или возвращение ве-
щей к своим идеям. В объединении этих смыслов мы опираемся на 
размышления А.Ф. Лосева. Одно из финальных определений мифа 
у Лосева таково: «миф есть в словах данная чудесная личностная 
история» [3, с. 195]. Что касается «данной в словах» – то здесь Лосев 
стоит на позиции, что миф по природе своей поэтичен. Непосред-
ственно к теме преображения имеет отношение определение «чудес-
ная личностная история». Личность предполагает прежде всего со-
знание и самосознание. История, как считает Лосев – это становящее-
ся, развивающееся самосознание. А чудо – то, что делает возможным 
совмещение двух планов личности, которые Лосев называет 
«внешне-исторический» и «внутренно-замысленный». Или, если ска-
зать более просто, вещественный и эйдетический планы. Лосев гово-
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рит, что почти всегда мы наблюдаем в жизни лишь частичное совпа-
дение реально-вещественного образа вещи с её первообразом. Поэто-
му «… нужно считать удивительным, странным, необычным, чудес-
ным, когда оказывается, что личность в своём историческом развитии 
вдруг, хотя бы на минуту, выражает и выполняет свой первообраз це-
ликом, достигает предела совпадения обоих планов, становится тем, 
что сразу оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это 
и есть настоящее место для чуда» [3, с. 167]. Лосев называет такое 
совпадение вторым воплощением идеи (первое имеет место, когда 
вещь создаётся на основе первообраза).  

Таким образом, мы можем заключить, что с точки зрения мифа, 
т. е. истории-действия, достойно рассказа только такое событие, в ко-
тором личность приближается или совпадает со своим первообразом. 
В такой перспективе история освобождается от лишнего груза собы-
тий, происшествий, случаев, где подобное совпадение отсутствует. 
История освобождается в мифе от фактологического безумства, 
от того, «как это было на самом деле»: для неё есть только один воз-
можный режим существования – единство личности и её первообраза, 
вещи и идеи, выраженное в действии. А всё, что выходит из сферы 
общения идей и вещей, недостойно быть историей. Поэтому, вероят-
но, современная историческая наука, потеряв из виду эйдетический 
горизонт, вынуждена прозябать в скоплении «осиротевших» фактов, 
которые ждут восстановления общения с истинным миром идей, что-
бы обрести своё подлинное бытие – в мифе.  
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Идеи Маркса, одного из наиболее влиятельных западных мыс-

лителей, требовали ответа почти от каждого философа XX века. 
Арендт в этом отношении имеет особую связь с наследием Карла 
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Маркса: во-первых, она часто напрямую писала о Марксе и марксиз-
ме. Арендт анализировала Маркса, его исследовательские пути 
и идеи были инспирирующими и инструктирующими (однако, она не 
базировалась на платформе Маркса). Во-вторых, ее наиболее знаме-
нитая работа ‘On Totalitarianism’ оставляет неясности относительно 
связи марксизма и тоталитаризма. Арендт не написала отдельную ра-
боту о Марксе, по этой причине приходится устанавливать аспекты ее 
прочтения Маркса не прямо, а через анализ других её работ. Целью 
данной статьи является обобщение ключевых моментов прочтения 
Маркса Ханной Арендт с точки зрения их значимости как определя-
ющих элементов в философии Арендт [4, c. 250; 8; 9, c.65]. 

Прежде чем непосредственно переходить к прочтению Маркса 
Арендт, необходимо пояснить условия рассмотрения данной темы. 
Во-первых, правильность понимания Маркса Арендт в данном кон-
тексте представляет второстепенный вопрос, так как рассматривается 
«субъективное» отношение самой Арендт к Марксу. Во-вторых, дан-
ная статья нацелена только на то, чтобы задать некоторые очертания 
связей идей Маркса и Арендт, так как подробный их анализ требует 
намного большего объема. Кроме того, в силу большого числа разли-
чий между исследуемыми философами даже вопросы о согласии со-
здают больше места для рассмотрения частных различий. 

Начнем рассмотрение прочтения Ханны Арендт Карла Маркса 
с анализа контекста, в котором она создавала свои философские ра-
боты, имеющие отношение к данной теме. Одной из главных проблем 
для философии Арендт было понимание тоталитаризма, существо-
вавшего для неё в двух формах – нацизме и сталинизме. Относитель-
но второго она замечала, что связь сталинизма с идеями Маркса не 
является прямой, имеет значительный компонент случайности, одна-
ко корни проблемы заключены в самой западной традиции. Ее наме-
рения написать книгу о Марксе не осуществились во многом из-за 
опасностей маккартизма: Арендт, судя по всему, не желала потерять 
возможность преподавать или, наоборот, выглядеть предательницей 
перед друзьями-марксистами, если её работа была бы увидена как 
похвала или хула Марксу. Barbour отмечает, что маловероятно её 
знакомство с «Экономическо-философскими рукописями 1844 года», 
поэтому некоторые детали она видела в ином свете. Н.В. Мотроши-
лова утверждает, что Арендт «продемонстрировала, что факторы 
и формы идеального характера (общественное сознание в смысле 
Маркса) не в меньшей, а иногда в большей мере, чем материально-
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вещественные предпосылки, играют роль объективных бытийных 
форм и условий, от которых зависит развитие общества в целом, от-
дельных индивидов и их объединений». Это вполне отвечает не-
материалистическому анализу Арендт, стремившейся в своей фило-
софии больше внимания уделять социальному миру людей, чем эко-
номическим аспектам бытия. Арендт рассматривает категории, кото-
рые можно наиболее точно описать как относящиеся к значению не-
вещных форм, структур и констелляций [4, с. 445; 9, с. 64, 75, 85]. 

Среди идей Маркса найти общее с Арендт гораздо труднее, чем 
различное. Однако есть несколько мыслей, которые Арендт, по её 
собственному свидетельству, в определенной степени разделяет 
с немецким политэкономом. Арендт видит в Карле Марксе союзника 
в вопросе о связи власти и насилия (в узком смысле): она признает, 
что афоризм Мао о том, что новая «власть происходит из дула вин-
товки», расходится с идеями Маркса, то есть власть не является фе-
номеном, исходящим из насилия. Однако далее она поясняет, что по-
зиция оценки власти как практически базирующейся на насилии для 
таких социологов, как Ч. Миллс и М. Вебер, связана с реализацией 
ряда принципов Маркса. Интересно, что убеждения Арендт во мно-
гом продиктованы её верой в прямую демократию, то есть, принимая 
за власть «способность действовать согласованно», она убирает им-
плицитную коннотацию пассивности подвластных в понятии власти 
[6, с. 113, 134–135, 143–155]. 

Арендт также замечает, что Маркс ищет свое вдохновение 
в греческом полисе, при этом неправильно понятом. Здесь нельзя не 
заметить, что под греками Арендт почти всегда понимает афинян, 
а под полисом – Афины. В её интерпретации идеальное общество 
Маркса сродни обществу философов полиса, свободных как от поли-
тической, так и от трудовой деятельности. Такой взгляд, увиденный 
ею у Маркса, Ханна Арендт называет нереалистичным в своей осно-
ве, тогда как она сама, черпая большую часть своих понятий из по-
своему понятой истории Афин, видит смысл жизни и свободу в поли-
тическом действии, сохраняющем граждан от забвения прижизненно-
го и посмертного [1, с. 461–468; 5, с. 19–21]. 

Ещё одним параллельным направлением философий Маркса 
и Арендт является понятие «отчуждение». Для Арендт Карл Маркс 
понимает отчуждение в «субъективном» смысле, как отчуждение от 
себя, тогда как она подчеркивает отчуждение от мира, принимавшего 
различные исторические формы. Главное в отчуждении для Арендт – 
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потеря интерсубъективного мира с общим для людей опытом дей-
ствия, через который устанавливаются идентичность и адекватное 
чувство реальности. В этом смысле можно сказать, что Арендт отка-
зывает Марксу в «чистом материализме», видя в его понимании от-
чуждения прежде всего отчуждение субъектности. Это одна из важ-
ных черт понимания Арендт Маркса, согласно Дженнифер Ринг, при-
знающей значительный материалистический компонент в философии 
Арендт [7, с. 209, 254; 9, с. 82; 10; 12]. 

Перейдём теперь к рассмотрению мыслей Маркса, которые 
Арендт считала необходимым максимально дистанцировать от соб-
ственной философской системы. 

Антропологические проблемы – наиболее яркий пример темы, 
по которой Арендт расходится с Марксом в большей части своего 
анализа. Для Арендт крайне важно подчеркнуть свободу человека, 
заключающуюся в способности начинать, в политическом публичном 
действии. В этом смысле она не приемлет формулу Энгельса, кото-
рую считает точным отражением мысли Маркса, о создании человека 
трудом. Труд (labour) она считает наименее свободным из трех видов 
деятельности – труда, создания, действия, так как он связан с базо-
выми нуждами человека. С этим сложно поспорить, так как, читая 
«Капитал», мы видим следующее: «Труд есть прежде всего процесс, 
совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором 
человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует 
и контролирует обмен веществ между собой и природой». Сама 
Х. Арендт использует в этом определении слово метаболизм, а не про-
цесс, подчеркивая биологическую природу труда. Арендт далее, сле-
дуя принципу reduction ad absurdum, находит противоречие в том, что 
при изменении формы труда в коммунистическом обществе человек 
утратит свою сущность. Также Арендт замечает, что в учении Маркса 
человек многое теряет в свободе, находясь всего в одном конфликте 
между двумя классами, уступая в своей свободе человеку в представ-
лении либеральных экономистов [2, с. 188; 4, с. 292; 7, с. 42]. 

Тема свободы и далее разделяет двух мыслителей. Свобода для 
Арендт – основная ценность, приносимая в жертву в системе Карла 
Маркса. Коммунистическое будущее – устранение свободы, так как 
представляет собой устранение политики. Однако нельзя не заметить, 
что свобода у Маркса все же имеет одну общую черту со свободой 
у Арендт – это общественная свобода, но в большей степени свобода 
от влияния. Свобода Арендт – позитивна, это свобода начинать 

23 

 



и участвовать в политике. Действительно, в «Немецкой идеологии» 
можно найти следующее утверждение: «оттуда же следует, что ком-
мунистическая революция, уничтожающая разделение труда, в ко-
нечном итоге устраняет политические учреждения; и оттуда же, 
наконец, вытекает, что коммунистическая революция будет сообра-
зовываться не с «общественными учреждениями, созданными изоб-
ретательностью социальных талантов», а с производительными сила-
ми». Арендт не может этого принять, так как для неё это потеря пуб-
личного действия, условия свободы человека в мирской жизни. Также 
Маркс связывает политику с материальными аспектами, главными 
источниками несвободы для Арендт, превращая таким образом чело-
вечество в один из видов животных, заменимых и поддерживающих 
в первую очередь своё биологическое существование [3, с. 19, 328;6, 
с. 124–125; 7, с. 116; 9, с. 74; 13]. 

В том, что Маркс превращает, по Арендт, людей в один вид, че-
ловечество, Арендт усматривает еще одну опасность, прямо связан-
ную с тоталитаризмом. Унаследовав от Гегеля идею единого и зако-
номерно движущегося бессмертного человечества, Маркс создает мо-
дель, согласно которой человечество – единая масса, участвующая 
в процессе труда. Слово «масса» здесь очень символично, так как че-
ловек для тоталитаризма сродни материалу. Однако привнесение об-
разов материала и работы над материалом в область политики – не 
вина Маркса, это сделал Платон, используя аллегорию мастера-
плотника. Маркс добавляет к ней идею создания истории – это соот-
ветствует именно второй, более творческой, чем труд, категории дея-
тельности. Однако, это не делает данную модель менее опасной для 
свободы человека – люди, которые для Арендт всегда множественны, 
индивидуальны, способны на неожиданное, лишены одного из ка-
честв действия, а значит и свободы – плюральной. Мир Маркса дви-
жется согласно одному направлению, заданному необходимостью, 
тогда как для Арендт в истории нельзя усмотреть что-либо более яс-
ное, чем паттерн, который по ошибке может быть принят за неизбеж-
ный закон. (Этим, видимо, и объясняется уклонение Арендт от пред-
сказания будущего в интервью.) Кроме того, в конце своего развития 
этот мир лишает человека мирского бессмертия – исторической па-
мяти, так как, по мнению Ханны Арендт, сама история при комму-
низме будет не нужна, закончена и отброшена как проявление нера-
венства и подавления при сохранении памяти о законах, но не об 
участниках событий и «частностях». Важно, что политическое дей-
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ствие – не «делание истории», это проявление многих воль, а не ис-
полнение монистического предсказуемого замысла. 

В области понимания исторического процесса Арендт и Маркса 
разделяет и видение роли насилия, оцениваемое последним как явле-
ние, открывающее противоречия и проявляющееся в моменты пере-
мен. Арендт же, также признавая несущностную роль насилия, видит 
в нем только инструментальность, иногда заменяющую реальную 
власть. Этот инструмент не способен двигать историю сам по себе, не 
имеет политической силы. Арендт, оценивая историческую природу 
взглядов Карла Маркса, показывает, что превознесение насилия как 
«повивальной бабки истории» есть бунт против традиции приоритета 
логоса, представителем которой Арендт считает Аристотеля, показы-
вавшего, что только варвары повинуются насилию, тогда как греки 
подчиняются разумному слову [5, с. 21–25, 79–81; 6, с. 145, 211–215; 
7, с. 116; 9, с. 71–73, 75–79]. 

В теме понимания истории нельзя не упомянуть различие ин-
терпретаций феномена революции: Маркс видит в советах, коммунах 
переходную форму, тогда как для Арендт это есть единственное под-
линное порождение революции. Советы здесь понимаются как орга-
ны прямой демократии, позволяющей реализовать свободу действия. 
В данном контексте можно заметить ещё одно различие: мир Маркса 
движется к идеальному обществу с неизбежностью, мир Арендт мо-
жет терять в силу обстоятельств свои лучшие традиции, такие как со-
веты, и двигается в неизвестность [6, с. 124]. 

Критика понимания Арендт Маркса имела место в научной ли-
тературе (Holman, Barbour). Среди наиболее конструктивных элемен-
тов критики необходимо указать её неприятие диалектики, вместо ко-
торой Арендт использовала многочастное деление, искусственное по 
отношению к Марксу. Маркс не мог знать, таким образом, разницы 
между тремя видами деятельности, что, однако, с моей точки зрения, 
не мешает сопоставить определения и увидеть, что труд у Маркса 
может обобщать только первые два вида деятельности, не затрагивая 
источника истинной свободы – действия. Представляет немалый ин-
терес связь, показанная Barbour, между двусмысленностью, незакон-
ченностью критики Маркса Арендт и природой формирования учения 
Маркса, спорившего с «гегельянцами-республиканцами», высказы-
вавшими сходные с Арендт идеи. Эти споры Маркса показывают, что 
часть его учения уже защищена от критики «республиканцев» (При-
мер – идея Руге о необходимости единства независимых акторов, са-
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мосознающих субъектов в обществе; сходные идеи Арендт; ответ 
Маркса – единство общественных отношений, а не субъектов, что не 
дает критиковать его на общей основе) [8]. 

Подводя итог, можно выделить несколько основных элементов 
прочтения Маркса Арендт. Во-первых, оно крайне критическое, 
предполагающее отвержение политэкономии Маркса и его базовых 
идей. При этом можно заметить, что в определенной степени она от-
талкивается от его рассуждений, делая мысль о многонарративности 
истории ярко выраженной по сравнению с представлением о «единой 
исторической массе». Во-вторых, нельзя не заметить поиск Ханной 
Арендт в Марксе сходного мыслителя: так, она усматривает в комму-
низме измененный полис, а в идеях Маркса о власти бунт против 
Аристотеля, тогда как сама видит советы на основе полиса и исполь-
зует категории Аристотеля. В-третьих, опровергая распространенные 
в её время взгляды на связь власти и насилия, она отслеживает эту 
мысль до Маркса, считая необходимым спорить именно с ним. Это 
показывает её признание за Марксом основообразующей роли для 
некоторых важных частей современной ей философии. Отношение 
Арендт к Марксу является сложным и иногда противоречивым, 
в рамках данной статьи, однако, можно ограничиться выводом, что 
Арендт читает Маркса деконструктивно, «разбирая» свои и его осно-
вы и выстраивая из становящихся явными положений элементы си-
стемы своей философии [10]. 
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Аннотация 
Статья посвящена судьбам теоретического наследия и практиче-

ской деятельности великого философа и ученого-обществоведа 
XIX века К. Маркса. Обосновывается позиция, согласно которой ни 
Маркс, ни Ленин не имеют никакого отношения к результатам оглу-
шительного провала опыта применения в нашей стране того, что 
в XX веке получило название «марксизм-ленинизм». И наоборот, по-
казывается, что будущее человечества формируется сегодня им са-
мим, включая и ныне работающих ученых-обществоведов, которые 
пока что со своей задачей справляются из рук вон плохо. 

Ключевые слова: марксизм, социология, школы социологии, 
социальные теоретики, история, социальная диалектика, субъекты 
истории, классовые и неклассовые полюса общества, будущее, устой-
чивое развитие. 
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Abstract 
The article is devoted to the fate of the theoretical heritage and prac-

tical activities of the great philosopher and social scientist of the 19th cen-
tury Karl Marx. The position according to which neither Marx nor Lenin 
has any relation to the results of the deafening failure of the experience of 
building socialism and communism in our country according to the theory 
of so-called “Marxism-Leninism” is proved. Vice versa, it is shown that 
the future of mankind is being shaped today by humanity itself, including 
the now working social scientists, who have so far done their task very 
poorly. 

Keywords: Marxism, sociology, schools of sociology, social theo-
rists, history, social dialectics, subjects of history, class and non-class 
poles of society, the future, sustainable development. 

 
Позитив наследия Маркса. Маркс заложил теоретические ос-

новы современной науки обществознания. Не вдаваясь в подробно-
сти, замечу, что именно ему принадлежит разработка и применение 
органичного сплава диалектики Гегеля и материализма Фейербаха 
как метода познания и исследования общественных отношений.  
Неумалима роль Маркса и в усвоении того, что человеческое обще-
ство обречено на вечное приспособление к меняющимся условиям 
своего существования: меняющиеся производительные силы обще-
ства требуют всё новых и новых форм общественных, и в первую 
очередь производственных отношений. Отсюда – материалистическое 
понимание истории человеческого общества как процесса его собствен-
ной естественно-исторической эволюции. 

Всякое знание, всякая наука, любая научная теория всегда есть 
ограниченная, неточная, неполная, приблизительная копия своего ори-
гинала, бытийного объекта теоретического познания и отражения, неис-
черпаемого, говоря словами В.И. Ленина, так же как «простой» атом. 
Аутентичный марксизм – не исключение. Об устаревшем и отжившем 
в марксизме будет сказано ниже. 
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О «призраках» Маркса и марксизма. Тема призрачности идей 
и дел Маркса приобрела широкое распространение после публикации 
нашумевшего философско-лингвистического эссе Жака Деррида [1]. 
Звучит эта тема и в названии очередных Садыковских чтений, посвя-
щенных 200-летию со дня рождения К. Маркса. Признавая обилие 
мистификаций, которые роятся вокруг наследия и имени Маркса, 
я решительно отвергаю дерридову трактовку проблемы, поскольку 
мне она представляется в совершенно ином ракурсе. 

Люди редко задаются вопросом: кто они такие и как случилось, 
что возвысились над животным миром? Сегодня тем, кому не чуждо 
современное научное мировоззрение, не составляет большого труда 
обрисовать общий эскиз ответа на эти вопросы: а) все мы особи осо-
бого биологического вида людей разумных; б) наши далекие предки 
одного или двух-трех близкородственных животных видов приматов 
наперекор всему нащупали, освоили и в не прерывавшейся эстафете 
поколений вручили нам принципиально новый, производственный 
способ адаптации к изменчивой среде своего существования. 

Мы – живое воплощение не напрасных трудов и деятельности 
по меньшей мере сотен тысяч поколений наших успешных предков, 
начиная с животных человекообразных обезьян. Они – не призраки, 
не фантомы, не миражи. Конечно, биологически все они мертвы, но 
в то же время они – живы! И живы не только в нас (биологически), 
в ныне живущих людях, но и социально в локальных обществах, в ко-
торые мы организованы, и во всем человечестве, которое приближа-
ется, а возможно, уже и подошло к порогу своей самоорганизации как 
единого целого благодаря все ускоряющимся процессам информаци-
онно-коммуникативной, производственной, транспортной и т. д. гло-
бализации.  

Уже только поэтому К. Маркс и главный плод его жизнедея-
тельности – аутентичный марксизм, то есть его школа обществознания – 
живы, а не мертвы или призрачны. 

Главное же в том, что мысль и факт верховенства общих (common) 
интересов человеческого общества над любыми частными интересами 
людей неопровержимы и неубиенны. Не эгоистам (в самом широком 
смысле) и не их трубадурам предстоит господствовать на планете! 

Живые и омертвевшие струны марксизма. Методологически 
и системно марксизм материалистичен. В том числе, если не прежде 
всего, в части гносеологии, методов познания и поверки добытых со-
циологических знаний. Что следует из этого? 
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Во-первых, далеко не всё, что вышло из-под перьев К. Маркса 
и Ф. Энгельса в разные годы, особенно когда они еще не были ни мате-
риалистами, ни коммунистами, принадлежит марксизму и является его 
содержанием. Марксизм – это объективно существующая, но текстуаль-
но не оформленная итоговая редакция эволюционировавшего и разви-
вавшегося вплоть до самой смерти Ф. Энгельса в 1895 г. мировоззрения 
коммунистических прометеев XIX в. 

Во-вторых, даже финальный комплекс представлений Маркса 
и Энгельса, отражающий надбиологическую социальную форму органи-
зации и движения материи, не вполне материалистичен. Не вполне по 
той причине, что аутентичный марксизм есть не только научное отраже-
ние объективно сложившейся к XIX веку социальной реальности, объек-
тивно существовавших в позапрошлом веке и ранее реальных обще-
ственных (включая производственные) отношений. 

Большую долю аутентичного марксизма составляют плоды раз-
мышлений о еще не существовавших общественных отношениях, кото-
рые возникнут после выхода социума из исторически преходящей (как и 
все прочие) капиталистической фазы своего социально-экономического 
развития, о предстоящих путях и способах перехода (теории революции 
как локомотива истории, диктатуры пролетариата) к новой фазе и даже 
к новой эпохе («царство свободы») развития общества. 

Конечно, эти размышления шли не на голом месте. Тем не менее, 
их результаты не были отражением новой некапиталистической реаль-
ности, которая попросту еще не существовала. Равным образом данная 
часть аутентичного марксизма не могла иметь материалистической 
опоры в еще не состоявшемся будущем. 

Вот почему крайне важно различать в аутентичном марксизме 
строго материалистическое теоретическое отражение реального социу-
ма, с одной стороны, и продукт экстраполяции (экстраполят) этих пред-
ставлений на будущее, где умозрительные предположения нависают 
консольно над еще не пришедшим «царством свободы» – с другой. Один 
из характернейших признаков второй составляющей аутентичного марк-
сизма – это огромное белое пятно, закрывающее даже саму постановку 
вопроса о социальной диалектике будущего бесклассового общества, 
о его поляризации на присущие ему неклассовые социально-
экономические противоположности. 

Именно эта «консольная» часть подлинного марксизма, некритиче-
ски унаследованная и закрепленная в так называемом «марксизме-
ленинизме», являет собой сегодня не просто наислабейшую часть марк-
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систской школы обществознания, но и нечто противное самому духу 
марксизма. Принципам материализма, диалектики, исторической прехо-
дящести всего сущего. 

Марксизм не только материалистичен, но и диалектичен (и тоже 
системно и методологически), но именно выпестованная советскими 
обществоведами теория социализма и коммунизма, по существу ничуть 
не продвинувшаяся дальше положений «Критики Готской программы», 
являет собой двойной кастрат марксизма. Марксизма вне материализма 
и марксизма без диалектики. 

Потерянный для социологии век. По большому счету XX век стал 
для обществоведов и социологии напрасно потерянным временем. Не-
смотря на наполненность его историческими событиями огромной исто-
рической значимости. Для сравнения: в биологии, химии, физике – 
науках, изучающих и отражающих предсоциальные уровни организации 
материи – за то же время произошел существенный прирост знаний, по-
явились новые концептуально значимые представления, совершено не 
одно крупное открытие, которые вывели эти отрасли знания на каче-
ственно новые высоты. 

Но для социологии этот век оказался, с одной стороны, веком рас-
пада аутентичного марксизма на множество школ, которые так или ина-
че провозглашали себя продолжательницами учения Маркса в новых ис-
торических условиях. Пожалуй, наиболее заметной среди них стала со-
ветская школа, сложившаяся к середине 1930-х годов под неусыпным 
оком И.В. Сталина после разгрома и физического уничтожения всех его 
оппонентов. Заметим, что эта сталинская школа лже-марксизма была 
фарисейски названа «марксизмом-ленинизмом» и приобрела статус 
нормативного, «единственно верного» и необсуждаемого вероучения. 

Именно эта школа социологии, и это уже с другой стороны, оказа-
лась в центре мирового противостояния с множеством как явно анти-
марксистских социологических теорий (которые повелись на сталинское 
«развитие» марксизма как на подлинно марксистское), так и других от-
почкований аутентичного марксизма. Таким образом, на арене XX века 
научная борьба социологов по изучению эволюционирующего социума 
была задавлена агитационно-пропагандистской, идеологической войной 
антимарксизма против псевдомарксизма, причем блюстители чистоты 
«марксизма-ленинизма» вели яростную борьбу и против марксистских 
критиков положений лже-марксизма. 

В результате народы планеты, образованные ими локальные соци-
умы, человечество в целом оказались сегодня у разбитого корыта. Уче-
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ных социологов и более-менее известных школ социологии – великое 
множество, а той школы среди них, на которую социум мог бы поло-
житься в своей повседневной жизни ради уверенности в будущем моло-
дых, вступающих в жизнь и следующих за ними поколений людей – нет 
и как-то не прослеживается… 

Правление вслепую или со знанием дела. В анонсе конферен-
ции стоит вопрос: нужен ли марксизм в современных социальных 
практиках? Мной он воспринимается как очень наивный или чисто 
риторический. 

Самая главная социальная практика – это работа подсистемы 
управления всеми другими подсистемами социума: жизнеобеспечения, 
безопасности в самом широком смысле слова и т. д., организация их ко-
ординации и взаимодействия. Исправная работа подсистемы управления 
(т. е. власти) – залог успешности и процветания всего общества. 
И наоборот: одной из важнейших причин кризисов и накопления нере-
шенных проблем в обществе являются сбои работы системы управле-
ния, причинами которой, в свою очередь, могут быть отсутствие страте-
гии развития, выбор ее по наитию или чехарда их смены, неполадки 
внутри самой системы управления (недостаточные или бездействующие 
обратные связи с другими подсистемами, ее неадаптируемость и необу-
чаемость, угнетение институтов гражданского общества…). 

Если отсчитывать возраст человечества с момента, когда наши жи-
вотные предки только вышли на путь к небиологическому, социально-
производственному способу своего приспособления к изменчивым 
условиям свой жизни, то прошла уже не одна сотня тысяч, а то и два – 
три миллиона лет. В течение всего этого времени становления и эволю-
ции социума подсистема управления им, поначалу просто унаследован-
ная от предсоциальной стадной организации жизни наших предков при-
матов, менялась безо всякой науки, слепым, но действенным в условиях 
малых скоростей перемен методом проб и ошибок. 

С наступлением века пара ситуация в корне переменилась. Исчез 
ресурс времени для неторопливого слепого подбора нужных форм орга-
низации общества, адекватных скоротечно меняющимся условиям. 
Началась эпоха социальных взрывов и кровавых революций. Перед че-
ловечеством встала задача понять и осмыслить глубинную суть проис-
ходящего с ним, чтоб исключить варварские и разрушительные методы 
своего обновления, включая подсистему управления. 

Коммонистская школа социологии и ее надежда. Задача этой 
школы (начальные сведения о ней см. в [2] и [3]) – обнаружить субъ-
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екта истории – носителя общих (common) интересов людей, в силах 
и интересах которого увести человечество с пути в никуда, а также вы-
явить условия вывода субъекта из спячки. Он должен иметь свою соб-
ственную картину субъектного видения места своих интересов в эволю-
ционирующей противоречивой системе интересов всего общества – ис-
точника коллизий как в локальных обществах планеты, так и в становя-
щемся человечестве в целом, чтоб стать активным субъектом-демиургом 
истории, субъектом и для себя, и для планеты. 

Обществоведы, опирающиеся на платформу классического марк-
сизма, понимают, что социум с его общественными отношениями есть 
подвижная, текучая, эволюционирущая система, для которой нет ника-
ких окостенелых теоретических конструкций, и располагают реальными 
шансами добиться успеха в создании такой картины раньше других. Ра-
зумеется, при определенных условиях, среди которых важнейшими яв-
ляются следующие: 

а) социологи отличат, наконец, в аутентичном марксизме зерна от 
плевел, сберегут и обогатят его жемчужины на благо науки и социума; 

б) они смело откажутся ото всех отвергнутых жизнью предполо-
жений и прогнозов, даже если они восходят к самим основоположникам 
марксизма или транслировались ими; 

в) обществоведы решительно отметут идеологию так называемого 
«марксизма-ленинизма», этого двойного кастрата учения Маркса. 

Нельзя сказать, хватит ли для этого разума, сил и мужества у тех, 
кто считает себя марксистом. Но в любом случае есть надежда, что 
к этой работе подключатся социологи и других исторических школ. 
Ведь ставки в этой «игре» немыслимо велики. И если гора не идет к Ма-
гомету, то он сам подойдет к ней. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема игнорирования смерти 

в марксизме. Обнаруживается некоторая несостоятельность критики, 
адресованной К. Марксу. Обращение к текстам Маркса позволяет 
обосновать его философскую правоту. Своеобразная философская 
антропология Маркса выясняется как основание его теории.  
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Abstract 
The article deals with the problem of ignoring death in Marxism. 

There is a certain inconsistency of criticism addressed to K. Marx. Some 
insolvency of the criticism addressed to K. Marx is revealed. The appeal to 
Marx's texts allows to justify his philosophical rightness. Marx's peculiar 
philosophical anthropology turns out to be the basis of his theory. 

Keywords: мarxism, philosophical anthropology, death, essence of 
man.  
 

Философско-антропологическую часть учения К. Маркса следу-
ет считать первоосновой для разработки всех других составляющих 
его аспектов. По-видимому, она стала питательной средой как для 
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научной критики политэкономии, так и для создания проекта буду-
щего коммунистического общества. Антропологическая мысль Марк-
са-философа в свою очередь кажется вызванной сочетанием выдаю-
щейся аналитической способности с молодым задором и безденежь-
ем. Критический анализ и соединение философии, политэкономии, 
социальной реальности вдохновляется у Маркса одним теоретиче-
ским источником. Он обнаруживает себя как проблема сущности че-
ловека, задающая тот или иной характер любой философской антро-
пологии. 

Философская идеализация образа жизни общества при нату-
ральном обмене достаточно выражена двадцатишестилетним Марк-
сом, когда он конспектирует работу Джеймса Милля. Очень  досто-
верно, согласуясь с Миллем, но и образно, в опоре на особое рели-
гиоведение Л. Фейербаха, Маркс показывает, как возникновение де-
нежного обмена приводит к отчуждению человека от человека, 
в конце концов, человека от самого себя. Он находит, что именно 
в создании посредника обмена, в пользовании деньгами, человек мо-
жет «действовать лишь как потерявший себя, как обесчеловеченный 
человек», достигший в этом культе своего рабства [1, с. 18]. Если по 
Фейербаху Бог становится «сущностью рассудка», то Маркс прихо-
дит к выводу об историческом обожествлении денег.  

Он обнаруживает, что «истинная общественная связь <…> яв-
ляется сущностью каждого отдельного индивида <…> его собствен-
ным наслаждением, его собственным богатством. Поэтому указанная 
истинная общественная связь возникает не в следствие рефлексии 
<…» [там же, с. 23]. И тут Маркс выступает исповедником того, что 
можно называть панпрактизмом. А марксисты, соответственно, ста-
новились добровольными заложниками последнего. В связи с этим 
уместно вспомнить критические замечания К. Леви-Строса: «Марк-
сизм – если не сам Маркс – слишком часто рассуждал в том духе, как 
будто бы практики непосредственно проистекают из praxis΄а<…>»  
[2, с. 308]. Действительно, только такое существо можно называть 
человеком, у которого разум, мысль, какие-то симптомы рефлексив-
ности уже опосредуют праксис, то есть предшествуют ему. Практизм 
еще можно принять как адекватное объяснение уже-человеческой ре-
альности. Но в вопросе о генезисе человеческой сущности Маркс не 
ищет, не обнаруживает одну из загадок мира, проблему, а отделыва-
ется ее заклятием. Такое положение дел является обычным для фило-
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софского концепта, столь же нормальным, как использование посту-
латов для разработки научных теорий. 

Таким образом, не остается сомнений в присутствии у Маркса 
реминисценции Золотого Века и понятия исторически до-
рефлексивного времени. Тогда человек еще не сотворил своей дея-
тельностью ни отчуждения, ни «карикатуры на его действительную 
общественную связь, на его истинную родовую жизнь» [1, с. 24]. 
В созданных в том же году «Экономическо-философских рукописях 
1844 года» Маркс излагает свое толкование коммунизма не как ко-
нечной цели, а как средства процесса эмансипации человека. Он го-
ворит, что коммунизм нужен для «обратного отвоевания человека» 
[3, с. 598]. Понятно, что речь идет о возвращении человеку свободы, 
как его первоначальной сущности, начавшей превратно пониматься, со-
гласно Марксу, с приходом денежного обмена. Маркс в некоторых сво-
их работах прямо говорит, что свобода «присуща человеку» [4, с. 55]. 

Эта во истину философская апелляция к определенному Марк-
сом прошлому человека, прошлому без отчуждения, скрепляет все 
его творчество. Философ, как и подобает философу, изобрел, измыс-
лил древние условия человечности и стал из них исходить. Попрекая 
«политико-эконома» в том, что тот «переносится в вымышленное им 
первобытное состояние» [там же, с. 40], Маркс на самом деле уже 
имел свой собственный вымысел об этом состоянии. 

Поэтому только искажение исходных образов и содержания 
Марксовой философской антропологии открывает возможности для 
практического ее применения в государственной политике. Так и ка-
кой-либо другой философский проект может быть приведен в испол-
нение, но только тогда, когда концепт из алмаза превращается 
в бриллиант, то есть в идеологию, перестает быть самим собой. Два 
грандиозных опыта, вполне реализованных проекта, Советский и Ки-
тайский, показывают, как реальность создает инверсию из вольной 
философской ретроспективы, обращенной к будто бы бывшей когда-
то человеческой благости [5]. Осуществление философской антропо-
логии Маркса может быть лишь призрачным, поскольку опирающая-
ся на вымысел о прошлом практика исходит из реальности существа, 
онтологически не совпадающего с человеком настоящего. Если рас-
суждать в духе философской антропологии, то это два класса сущих – 
«родовой», исконный человек Маркса и современный, перезаложен-
ный и закредитованный, как бы существующий деньгами и уже чу-
рающийся своего свободного естества. Как философ Маркс не только 
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имел право, но обязывался привести отчужденного от самого себя 
второго к «наслаждению», которое от некой «истинной общественной 
связи» испытывал первый, ветхий, свободный, равный среди равных. 

Однако воспылавший мечтой о возобновлении человека эман-
сипированного, думается, не придавал достаточно серьезного значе-
ния тому, будет ли она воплощена. Не потому ли, в действительно-
сти, сам Маркс не хотел идентифицировать себя в качестве маркси-
ста? Ведь оставаясь философом, автором учения о том, какую сущ-
ность должен актуализировать в себе человек, можно находиться 
в более свободном положении по отношению к этой актуализации. 
Марксистам же, наоборот, пришлось принять учение как руководство 
к действию: в противном случае их собственная жизнь обессмысли-
валась. Но абсурд никого не может устроить. Тем более, что созда-
тель столь оптимистичного учения, каким является учение о воскре-
шении человека свободосущего, описывает историю отчуждения без 
какого-либо привлечения главного символа абсурдности – смерти. 
Смертоведение, знание о смерти, между тем, может быть и служит 
действительной и единственной первопричиной начала истории от-
чуждения. 

Игнорирование смерти может оказываться одним из поводов для 
упрека марксизму. Но ведь и сам автор концепции эмансипации ни-
где, кажется, не оговаривает проблему смерти как определяющую ге-
незис человеческой сущности. Однако вот что писал по этому поводу 
философ Б.П. Вышеславцев: «Инфантильная философия марксизма 
не додумалась о смерти. <…> это бестрагическое миросозерцание 
инфантильного активизма» [6]. Но ведь возможно, что философ не 
уделяет внимания проблеме смерти как раз потому, что сущность от-
дельного индивида изначально понимается им коллективистски. Вы-
шеславцев находит в этом понимании «комичность» марксизма. Тем 
не менее, всякая философия вольна исполнять свою собственную си-
стему ценностей. Именно потому каждую и следует подвергать кри-
тике, что всегда есть ограниченность той или иной оригинальной 
сверхзадачей. Не бывает философии без поругания.  

Таким образом, следует, конечно, признать, что сам Маркс не 
оставляет индивиду даже малейшего шанса сгинуть в потоке беспо-
лезности. Сущность отдельного человека сразу рассматривается 
только как выражение общественной (родовой) связи. Эта сущность, 
по Марксу, и есть собственно родовая общественная связь в своей 
чистоте, незапятнанной денежным эквивалентом. Существо с такой 
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сущностью не может подвергаться увяданию, энтропии. Выходит, 
что, будучи настоящим философом, молодой Маркс принял опреде-
ленную стезю. Ее можно охарактеризовать как «бессмертие». Это со-
ставило его безусловное оправдание в глазах последователей учения, 
и в то же время открывало возможность для обвинений в небрежении 
одним из ключевых символов философствования. 

Положение о карикатуризме исходной человеческой сущности 
было интуитивным открытием философской антропологии молодого 
Маркса. Он, правда, посчитал «карикатуру» лишь исторически обу-
словленным и потому устранимым приобретением человечества. От-
сюда, возможно, берет свое начало концепция смены «прогрессивных 
эпох общественной экономической формации» [7, с. 7]. Скорее всего, 
действительно, сбрасывание смерти со счетов, можно предъявить в 
качестве очевидного изъяна философского видения Маркса. Хотя, как 
выясняется выше, это достаточно легко оправдать, если исходить 
непосредственно из содержания источника, а не из предпочтений его 
критиков. 

На примере более поздних трудов можно показать, что игнори-
рование смертоведения в них обосновано не менее философски гра-
мотно. Можно сказать, что это не Маркс пропустил смерть, но сам 
предмет его внимания, сам анализируемый им процесс капитализа-
ции опровергает значимость смертоведения. Сущность капитала 
в накопительстве. Во всяком случае, вряд ли есть хоть какие-то ви-
димые моменты, которые позволяли бы сопрягать его со смертью, 
с понятием об уничтожимости.  

В то же время, если эту связь попытаться проследить, то можно 
рассуждать и следующим образом, отвергая упрек Вышеславцева, 
будто в марксизме вовсе нет психотерапевтического эффекта, нет 
утешения «в трагизме» [6]. Накопительство одновременно является 
средством от психического расстройства, символом которого высту-
пает смерть, но и симптомом этого расстройства. Чем выше степень 
успокоительной капитализации индивида, тем больше она выступает 
своей панической стороной. Но дело в том, что всю призрачность ка-
питализации как терапии, как лекарства от смертоведения, в доста-
точной для адекватного понимания мере может пережить только фи-
нансово состоятельный индивид. Бедный философ может сказать, что 
накопительство тщетно и меркнет, ввиду смерти, но со стороны 
внешней критики это будет казаться голословным, априорным убеж-
дением, которое не подтверждается буквально достаточным капита-
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лом. Сам символ смерти, правда, подозрительно очевидным образом 
гарантирует такие парадоксы нашей жизни. 
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Аннотация 
В статье рассматривается конфликт между экзистенциальными 

и социальными смыслами, которые формируют  понятие о человече-
ской телесности. Поставленная проблема базируется на несоответ-
ствиях личных представлений индивида о собственной телесности 
и требованиях социума, которые в современном обществе обращены 
на «наращивание» телесного капитала. Осмысление вопроса осу-
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Abstract 
The article deals with the conflict between existential and social 

meanings that form the concept of human physicality. The problem is based 
on the inconsistencies of the individual's personal ideas about his own phys-
icality and the requirements of society, which in modern society are aimed 
at "increasing" the physical capital. The comprehension question is based 
on works ofK. Marks, J.P. Sartre, H.W. Gumbrecht, P. Kondrashov.  

Keywords: marxism, physicality, existentialism, sociology of sport, 
bodily practices. 

 
Социальное измерение задает тон отношениям между людьми, 

их мировосприятию и самоидентификации. Каким человек себя видит 
во вне и как его мыслят другие, каковым он себя пытается предста-
вить окружающим – это определяется общественными факторами. 
В то время, как чувство экзистенции направлено во внутрь, человек 
силится заглянуть «под кожу» и ответить на важный вопрос, что 
скрывается в глубине, под оболочками социального. На стыке внут-
реннего и внешнего мира разворачивается острый конфликт, ове-
ществленный и заключенный в теле человека. 

Противоречия остро возникают на стыках социального и экзи-
стенциального начал. Осмысление категории телесности в рамках эк-
зистенциальной философии упирается в ограниченность метода, обу-
словленную «мистицизмом и непознаваемостью» так называемого 
личного опыта. Экзистенциалисты, ссылаясь на «уникальность» экзи-
стенции, «не могут указать на источник этой уникальности»  
[1, с. 137]. В то время как марксистская позиция может сводиться 
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к логичному объяснению: «конкретное содержание нашей экзистен-
ции полагается конкретно-историческим условиям бытия человека 
в мире» [1, с. 138]. Более того, марксизм дает ясно понять причины, 
по которым та же телесность и различные телесные практики сегодня 
мыслятся в товарно-денежных категориях. Важно обозначить, что 
понимание собственной телесности современного человека отлично 
от восприятия его предшественников. Экзистенциалисты могут 
утверждать, что проживаемый опыт не зависит от исторической эпо-
хи или социальной ситуации, в которую помещен индивид. Но с по-
зиции марксистов ситуация выглядит несколько иначе. «Телесность 
человека – не естественный дар природы, а следствие его обществен-
но-деятельного образа жизни, накладывающего на природный мате-
риал специфическую человеческую форму» [2, с. 8]. Чтобы понять 
суть проблематики, важно взглянуть детальнее на то, как проявляется 
телесность в социальном и экзистенциальном мирах.  

Человек как биологическая особь существует в границах тела. 
Но человеку трудно осознать собственную телесность. Ж.-П. Сартр 
прямо указывает на проблему «тела и его отношений с сознанием» 
[3, с. 324]. По мысли французского философа, попытки человека со-
единить сознание с собственным телом обречены на провал, посколь-
ку человек мыслит свое тело с помощью другого. Все опыты сводятся 
к рассмотрению тела не изнутри своего бытия, но снаружи: через 
книги, рентгеновские снимки, данные ЭКГ и пр. Человек не в состоя-
нии осознать себя через каждую клетку собственного организма, 
наоборот, человек определяет себя только как целое. Мертвое тело – 
разбитый сосуд, в котором некогда теплилась жизнь. Пока человек 
здоров – физически, духовно и интеллектуально –  телесность остает-
ся его неотъемлемым свойством. Но тело без жизни уже есть  органи-
ка, подлежащая разложению. Возможно, практика мумифицирования 
была не чем иным, как попыткой  сохранить присутствие ушедшего 
в реальном мире, чтобы продлить его существование, но уже в новых 
смыслах, символах и образах. «Жизнь ушедшего характеризует то, 
что Другой становится ее хранителем» [3, с. 546]. Существование 
находит продолжение в историографии, если речь идет об исключи-
тельных персонах, либо уходит в забытье, что значит раствориться 
в массе, т. е. потерять «свое личное существование», став частью 
«коллективного существования». Но в этом смысле продолжается 
жизнь человека, но его телесность полностью аннулируется. Тело не 
имеет значения. Когда напоказ выставляют тело казнённого, важен 
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смысл и содержание, которые сопровождают этот объект. Неизбеж-
ность наказания, непоколебимость власти, справедливость – тело ста-
новится вместилищем и выразителем этих смыслов. С другой сторо-
ны, виселица – это казнь и для тела, и для сознания, в противополож-
ность заточению в тюрьме, где тело и сознание продолжают жить 
в страдании, которое воспроизводится изо дня в день. В случаях 
с публичными казнями смерть тела утрачивает таинство. Тело чело-
века, преступившего Закон, уподобляется телу скота, забиваемого 
мясниками. А положение в гроб, оборачивание саваном являют собой 
трепетное отношение к усопшему. Тело в этом смысле возносят 
к горнему миру с присущей ему царственной безмолвной торже-
ственностью. Над телом читают молитву, за телом следует похорон-
ная процессия – люди скорбят. Мертвое тело мыслится другими как 
их собственное страдание, как их утрата. Сам вид усопшего заставля-
ет нас принять статусную маску скорбящего: шутить неуместно, го-
ворить плохо о покойном нельзя. А чтобы омыть тело умершего, 
необходимо определенное мужество, ведь человек в этот момент 
напрямую соприкасается со смертью. Тело когда-то живого превра-
щается в проводник страхов и наших экзистенциальных переживаний 
о неизбежности конца. Люди, видевшие зверства войны, остаются 
в царстве смерти, даже находясь среди живых. Если смерть своим 
безмолвным присутствием через осознание ограниченности жизни 
давит на человека, вызывает в нем чувство тревоги, то, что происхо-
дит, если смерть в образах изувеченных тел предстает перед ним так 
реально и так часто на войне? 

Обращаясь к феномену человеческой телесности с помощью 
текстов Маркса, философ П. Кондрашов выделяет несколько важных 
смыслов для понимания настоящей темы статьи. Во-первых, тело по-
нимается как основа индивидуального бытия. Во-вторых, телесная 
организация выступает как основа социальности. В-третьих, тело че-
ловека, взятое в его тотальности с ментальными, эмоциональными 
и когнитивными структурами, есть основа человеческого отношения 
к миру [4, с. 319]. На последней категории основывались попытки эк-
зистенциального прочтения философии К. Маркса. Если мы рассмот-
рим тело как форму капитала, то сможем проследить, как категория 
телесности воспринимается в личном, интимном пространстве и со-
циальном мире, в чем возникают противоречия.  

Жизнь современного человека также, как и жизнь предшеству-
ющих поколений, отягощена вопросом: «А что будет после смерти?». 
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Смерть в большей степени отождествляется с телесным увяданием. 
Мы видим усопшего в гробу, видим мертвенность кожных покровов, 
но мы не можем зафиксировать взглядом кончину его сознания. Со-
циальные смыслы смерти вращаются вокруг телесной оболочки. Об-
ряды и поверья построены на взаимодействии с телом. Покойник не 
должен «видеть» своего отражения; нельзя оставлять тело без при-
смотра; есть особые правила положения во гроб и т. д. Заботы о теле 
являются одной из первостепенных задач при жизни и после смерти. 
У нас есть предположение, что телесные практики выступают своего 
рода «успокоительным», которое помогает унять тягостное осознание 
неминуемой кончины. Это может выливаться в попытки обожествить 
(обессмертить) тело. Х.У. Гумбрехт статью об олимпийцах Древней 
Греции в своей книге озаглавил как «Полубоги» [5, c. 63]. «Олимпий-
цы перед соревнованиями натирали свои тела маслами, что «придава-
ло обнаженным телам атлетов блеск отраженного солнца, и сам этот 
осязаемый ореол выделял их из ряда обычных людей» [5, c. 63]. Блеск 
полубогов попытка ворваться в пантеон к бессмертным божествам. 
Тело, которое не ведает увядания и болезней, – атрибут богов. В со-
временных телесных практиках обнаруживаются те же попытки во-
рваться в царство бессмертных. Блестящая обтягивающая одежда 
спортсменов, различные косметические процедуры, скрывающие 
естественные процессы старения тела, пластическая хирургия – все 
это явления, которые сводятся к попыткам придать телу бессмертные 
свойства богов, которые не стареют и не могут умереть, как умирают  
люди. Современные идеалы телесной красоты воссоздают эту модель. 
Тела выводятся за рамки обыденных представлений. Мы наблюдаем 
«производство бесконечного множества гибридных новых форм, вы-
водящих тела за пределы традиционных мужских-женских типов»  
[5, c. 103]. При этом тела мало сопоставляются с таким базовыми эк-
зистенциальными ситуациями как рождение, смерть, одиночество, 
тревога, страдание. Современный идеал тела ближе к образам супер-
героев (полубоги) с их гипертрофированной мускулатурой, чем к об-
лику святых на православных иконах (страдание). Субкультура боди-
билдинга и фитнеса порождает земные плотные формы. Тела полу-
чают большие объемы, становятся тяжелыми. Это намек на избыток 
жизни, в противовес истощенным ликам с икон. Но в действительно-
сти рельефная мускулатура бодибилдера больше походит на лепнину 
на фасаде роскошного снаружи петербуржского здания. Но за внеш-
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ней помпезностью и безупречностью скрыт унылый двор-колодец, 
окутанный мраком и унынием.  

Улучшение внешнего не всегда улучшает внутреннее. Так 
в общих чертах можно охарактеризовать проблему, возникающую 
при осмыслении человеком телесности в рамках социума, и попыткой 
привести полученное знание в соответствии с внутренними личными 
представлениями о собственном теле. В капиталистической форма-
ции через тело можно выразить рыночную стоимость человека. Цену 
формируют объемы инвестиций в телесный капитал: занятия спор-
том, косметические процедуры, хирургические операции, одежда. 
Причем, одежда может скрыть наготу телесную, но не может спря-
тать наготу духовную. Равно как и другие механизмы капитализации 
тела. В капиталистическом обществе тело – это товар. Одну из самых 
высоких цен назначают фигурам публичным, звездам и кумирам. Они 
формируют спрос на различные телесные модификации. «Любой по-
ступок звезд вызывает подражания; а поскольку подражателей убе-
дили, что они могут успешно моделировать собственные тела  по об-
разцу своих кумиров, звезды одновременно становятся иконами ин-
дивидуальности и воплощения коллективной самоидентификации» 
[6, c. 143]. Мобильность «звездных тел» поражает. Певица может 
быть одновременно успешной киноактрисой и общественным или 
политическим деятелем. При этом она может иметь посредственные 
способности и в политике, и в театральном искусстве. Но обладать 
эталонным телом. В то время, когда профессиональный актер стре-
мится явить зрителю свое искусство, звезда представляет лишь тело. 
В фильме «Поворот» Дженнифер Лопес в самом начале предстает 
в образе роковой красотки в красном платье (избитый образ). Ей не 
нужно «что-то играть», ее тело в кадре говорит само за себя: основ-
ные герои фильма (мужчины) будут бороться за право обладания те-
лом героини Лопез. В этом смысле тело предстает в качестве трофея, 
т. е. становится объектом завоевания, тем,  чем желают обладать 
миллионы. «Звезды еще и удовлетворяют желание, зачастую неосо-
знанное, наслаждаться «личными встречами» с ними и подражать 
им» [6, c. 143]. Индустрия моды, шоу-бизнеса и кино построены на 
примитивном желании обладать чужим телом и ощущать его присут-
ствие.  

Между тем процесс поиска эталонных телесных форм никогда 
не прекращался. Исторически тело являлось индикатором не только 
социального статуса, но еще определяло то, что сегодня принято 
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называть «духом времени». Монаршие особы и аристократы в зените 
своего могущества представляли идеальный образ того, каким дол-
жен быть человек в своем внешнем обличии. Более того, образы те-
лесной красоты сменяли друг друга также, как завершались и начи-
нались целые эпохи человеческой цивилизации. Пышные формы ба-
рокко ярко контрастируют с утонченностью модерна. Лицо Марлен 
Дитрих с впавшими щеками являет собой образ глубокого кризиса 
и потрясений первой трети XX века. В то время как яркая, пышноте-
лая блондинка Мэрэлин Монро остается символом «бэбибума». Тело 
способно сообщить другим, что уместно, а что нет. Дитрих смотре-
лась бы нелепо в ролях, сыгранных Монро. Ее тело олицетворяет со-
всем другую эпоху. Точно так же, как панк-рокер в своем вызываю-
щем наряде был бы неуместен на приеме во дворце английской коро-
левы. Таким образом, тело человека, в определенном смысле, должно 
соответствовать социальным меркам, принятым в обществе, к кото-
рому стремится индивид. О тесном «сопряжении телесного и соци-
ального» сегодня пишет Томас Алкемайер [7, c. 141]. В частности, он 
указывает на то, что тело сегодня «становится главным объектом 
формирования личности», и часто удовлетворяет потребность «от-
граничить себя от нижнего слоя общества». Внешний вид тела дает 
окружающим людям ряд важных сигналов об обладателе. «Работода-
тели наших дней, видимо, ищут идеальный «голливудский тип»  
[8, c. 80]. Ухоженное и тренированное тело может свидетельствовать 
о высокой степени самоорганизации и самодисциплины человека. Те-
ло сегодня обнаруживает свой капитал в многочисленных формах по-
каза. Мускулатура выпячивается наружу. Возникает необходимость 
подчеркивать телесные формы с помощью одежды (обтягивающие 
костюмы в фитнес-зале), пластических операций и нанесений знаков 
отличия (татуировки, шрамы, ювелирные украшения). Даже вес тела 
превратился в категорию, определяющую социальный и рыночный 
статус человека. В боксе самые высокооплачиваемые бойцы – пред-
ставители супертяжелой весовой категории. Чемпион мира по боксу, 
супертяж, по меткому замечанию американцев, является «вторым по-
сле президента». Напольные весы сегодня могут быть неотъемлемым 
элементом человеческой самоидентификации. Если лимит допусти-
мых килограммов превышен, то ты можешь потерять очки и бонусы, 
дающиеся обществом тем, кто красив, успешен и заслуживает дове-
рия. «Способность к самоуправлению определяет востребованность 
человека и удостоверяет себя по тому, как человек относится к соб-

45 

 



ственному телу» [7, c. 145]. Неявно человек может быть подвергнут 
остракизму при несоответствии тела общественным представлениям. 
Все эти тенденции – явный признак примитивизации социальных от-
ношений. Тут действует логика ребенка: «большой – значит силь-
ный». Между тем в несоответствии социального и экзистенциального 
в отношении собственного тела заложен опасный конфликт, дефор-
мирующий личность. Обладатель тщедушного тела бывает вынужден 
трансформировать свой внутренний мир для компенсации «недостат-
ка». Этот процесс не всегда имеет позитивные характеристики. Равно, 
как и осознания несоответствия внутреннего ощущения собственного 
тела социальным меркам, навязанным культурой и доминирующими 
мировоззренческими установками в обществе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются процессы феминизации и эмансипа-

ции как  неких «призраках» марксисткой идеологии. Будучи вдохно-
вителем и теоретиком революционного рабочего движения, Маркс не 
оставил в стороне положение женщин в условиях буржуазного обще-
ства. Автор рассматривает процессы феминизации и эмансипации, 
которые поэтапно разворачивались в европейской культуре, как 
непосредственное следствие тех радикальных социальных измене-
ний, в необходимости которых Маркс был искренне убежден. В ста-
тье проводится мысль о необходимости развернуть анализ процессов 
эмансипации и феминизации в философском измерении, в котором 
раскрываются те негативные последствия  для развития культуры, ко-
торые Маркс не мог и предвидеть. 

Ключевые слова: марксизм, социальная революция, культура, 
феминизация, эмансипация, гендерные отношения, «женщина»,  
«мужчина» 
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Abstract 
In the article the processes of feminization and emancipation as some 

"spectres" of Marxist ideology are considered. As an inspirer and theorist 
of the revolutionary labor movement, Marx did not set aside a position of 
women in a bourgeois society. The author considers the processes of femi-
nization and emancipation that took place in European culture as a direct 
consequence of the radical social changes that Marx was convinced were 
necessary. In the article the idea of the need for philosophical analyses of 
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the processes of feminization and emancipation is advanced since it allows 
revealing the negative consequences for the development of culture that 
Marx could not foresee. 

Keywords: Marxism, social revolution, culture, feminization, eman-
cipation, gender relations, “woman”, “man”. 

 
Отступая от академической традиции, согласно которой изло-

жение проблемы должно проводиться в соответствующей категори-
альной строгости, можно предположить, что парафраз известных 
слов Маркса из «Манифеста Коммунистической партии»: «Призрак 
бродит по Европе, призрак – феминизма» как нельзя лучше выражает 
состояние атмосферы, которая на сегодняшний день сложилась 
в сфере гендерных отношений. Правда, процессы эмансипации и фе-
минизации, заполонившие постепенно пространства современной за-
падной культуры, отнюдь не призрачны, а, напротив, представляют 
собой непосредственную, «живую» реальность, в пределах которой 
социальное раскрепощение женщины принимает все более яркие, де-
монстративные формы. Маркс и его единомышленники, будучи 
идеологами «первой волны», выступая вдохновителями и организа-
торами революционного женского движения, и подумать не могли 
к каким непредсказуемым, масштабны и глубоким преобразованиям 
приведет задуманное ими «благое дело» социального освобождения 
женщин из-под гнета патриархальной зависимости.  

Выход женщины на авансцену истории был ознаменован буржу-
азными революциями, прокатившимися по Европе в XVII–XIX веках. 
Итогом ожесточенных классовых противостояний стало окончатель-
ное утверждение капиталистических экономических отношений, ос-
нованных на массовом промышленном производстве, которое требо-
вало непрерывного притока дешевой рабочей силы. Первым эшело-
ном, пополнившим бесчисленную армию работников наемного труда, 
стали женщины и дети. Включение женщины в мануфактурно-
фабричное производство коренным образом изменило ее положение 
и роль в обществе, несоизмеримо повысило социальный статус. Вре-
мя, когда «имя честной женщины было запертым в стенах ее дома», 
навсегда уходило в прошлое. Но, вырвавшись из «домашнего раб-
ства» и избавившись от опеки отца и гнета мужа, женщина оказалась 
в «экономическом рабстве», попала в капкан беспощадной эксплуа-
тации со стороны работодателя. На протяжении всей дореволюцион-
ной истории, находясь в оковах жесткой патриархальной зависимо-
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сти,  женщина долгое время пребывала  на периферии общественной  
жизни. Крайне бедственное и бесправное положение вынудили про-
летаризированные слои женщин активно включиться наряду с муж-
чинами в классовую борьбу. Однако, по мере того, как ширился раз-
мах революционного рабочего движения, и укреплялось, говоря сло-
вами К. Маркса, «классовое самосознание» женщин, в выражении 
протеста все более отчетливо стали звучать феминистские мотивы, 
определившие со  временем общую стратегию процесса эмансипации. 
В ходе обострения классовых противостояний, наряду с требования-
ми материально-экономического и социально-политического харак-
тера, женщины все решительнее стали заявлять о своем стремлении 
к полному равноправию с мужчинами. 

Первыми открыто объявили о равенстве мужчин и женщин суф-
ражистки1, которые провозгласили свои претензии на отстаивание 
прав и свобод в составленной в 1792 году Олимпией де Гуж «Декла-
рации прав женщины и гражданки», ставшей подлинным манифестом 
женского освободительного движения. С этого момента ведет отсчет 
история массового женского движения, которое с течением времени 
разрастется и проявится с разной степенью интенсивности в разнооб-
разных формах: от умеренных, либерально-демократических до ра-
дикальных, революционно-социалистических направлений. 

Не вникая в подробности ретроспективного обзора этапов раз-
вертывания процессов феминизации и эмансипации, которые стали 
непосредственным следствием революционной борьбы женщин за 
социальное равенство, отметим, что исторические итоги борьбы 
женщин за свои права трудно переоценить. Они настолько глубоки 
и кардинальны, что коренным образом изменили исторически сло-
жившееся гендерное «равновесие», характерное для культур с патри-
архальной ориентацией. В напряженной и упорной борьбе против со-
циального неравенства и несправедливости, вдохновленные марк-
систкой идеологией, активно протестуя в классовых баталиях против 
различных форм дискриминации и угнетения, женщины добились 
грандиозных успехов. 

Многие достижения женщин в борьбе за свои права искренне 
восхитили бы Маркса и его единомышленников. Уникальность со-
временной социокультурной ситуации в том и состоит, что никогда 

1 Суфражизм – (от анг. suffrage – избирательное право) – движение за 
предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав, развер-
нувшееся во второй половине XIX века  в странах Западной Европы и США. 
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в прошлом женщины не обладали такой широтой прав и свобод, ка-
кой располагают на сегодняшний день. В настоящее время в запад-
ном мире женщина абсолютно равноправна с мужчиной как в граж-
данском, юридическом, так и в материально-экономическом и соци-
ально-политическом отношениях. Она имеет возможность получать 
образование, добиваться успехов в карьерном росте, проявлять себя 
в художественном творчестве, науке, искусстве и т. д. Спектр соци-
альных ролей современной женщины значительно расширился: по-
мимо традиционных для патриархальной культуры обязанностей 
быть «матерью» и «супругой», женщина наравне с мужчиной вклю-
чена во все без исключения сферы материального и духовного произ-
водства, реализует свою социальную активность в профессиональной 
деятельности, достигает высоких позиций в бизнесе, входит в высшие 
эшелоны мировой политики и т. д. На сегодняшний момент женщина, 
наконец-то, не только de-jure, но и de-facto стала полноправным субъ-
ектом культуры1.  

Однако, наряду с произошедшими за последнее столетие пози-
тивными, лежащими на поверхности сдвигами, которые привели 
к существенному выравниванию в положении полов, процесс эман-
сипации имеет и теневую, скрытую, оборотную сторону. Высвобож-
дение женщины из-под гнета социальной зависимости – поэтапный 
и разнонаправленный процесс, который разворачивался крайне не-
равномерно, с различным напряжением проникая во все «поры» со-
циального организма, постепенно охватывая всю систему обществен-
ных отношений – от материально-производственных до семейно-
брачных. Иными словами, эмансипация – это объемный, многомер-
ный процесс, который целесообразно анализировать в нескольких 
взаимосвязанных и взаимодополняющих аспектах: социально-
экономическом, социально-политическом, культурно-историческом 
и др.2. Разнонаправленное изучение социального контекста проблем, 

1 Действительно, положение женщины в современном мире изменилось 
столь разительно, что такие реальные исторические эпизоды как Македонский 
Собор 585 года, на котором в перевес только в один голос был принят вердикт: 
«Женщина – тоже человек», или, печально известный своим мракобесием «Мо-
лот ведьм» (1487 г.), составленный явными мезогинами Я. Шпренглером 
и Г. Инститорисом, который определил идеологию репрессивного отношения 
к женщинам со стороны Инквизиции, в настоящее время воспринимаются как 
исторические казусы. 

2 Эмансипация – лат. emancipare – освободить сына от отцовской власти 
и затем объявить его самостоятельным, формально отказываться от чего-либо, 
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связанных с эмансипацией, нашло достойное воплощение в огромном 
потоке публикаций как зарубежных, так и отечественных авторов, 
основной тон среди которых задают представители интеллектуально-
го феминизма. Но, несмотря на интенсивную и плодотворную анали-
тическую разработку наиболее актуальных проблем, связанных с со-
циальным освобождением женщин, некоторые, далеко не второсте-
пенные по значимости теоретические ракурсы в изучении эмансипа-
ции в качестве особого феномена, все еще остаются в тени и до насто-
ящего времени не получили со стороны исследователей предметного 
философского осмысления. При этом необходимо подчеркнуть, что 
ограничивать изучение процесса эмансипации исключительно рамка-
ми исторического или социокультурного контекста совершенно недо-
пустимо, поскольку это неизбежно ведет к резкому сужению теорети-
ческой панорамы проблемы и обедняет многослойность ее содержа-
ния. Напротив, стоит обратить самое пристальное внимание на то 
принципиальное обстоятельство, что глубинные, сущностные причи-
ны эмансипации и феминизации располагаются не только в плоскости 
общественных отношений материально-производственного, социаль-
но-политического, национально-этнического, религиозного и прочего 
характера, но и скрыты в самих основаниях бытия, имеющего проти-
воречивую, биполярную природу, одним из проявлений которой, 
в частности, выступает различие между полами.  

Глубина трагедии гендерных метаморфоз состоит в том, что 
первоначальное стремление женщины жить как мужчина постепенно, 
незаметно для нее самой трансформировалось в желание быть «муж-
чиной». По всей видимости, ещё не пришло осознание того непре-
ложного обстоятельства, что «стать как мужчина» отнюдь не означа-
ет доподлинно быть им. По ряду глубинных причин женщине нико-
гда не удастся проникнуть в сущность противоположной, бытийной 
инстанции, имя которой «мужчина», и всецело присвоить себе его 
онтологическую самость, овладеть ею безраздельно. По очевидным 
причинам женщина никогда не сможет занять мирозданческого места 
мужчины в качестве созидательной, продуцирующей силы. Внешние 
изменения, инициированные в свое время социальной революцией, 
основанные на подражании, создали причудливые, в определённом 

отчуждать, уступать. В научных исследованиях сложилась традиция использо-
вать понятие «эмансипация» в более строгом контексте, т.е. как освобождение 
женщины от гнета социальной зависимости, подчиненного положения, нера-
венства и предрассудков. 
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смысле уродливые формы, демонстрирующие перерождение женщи-
ны, в котором усматриваются явные признаки её онтологического за-
вершения, краха её бытийности. 

Думается, в этом состоит еще один, возможно самый трагиче-
ский урок социалистических революций, теоретически обоснованных 
марксизмом, которые освободили, раскрепостили женщину, предо-
ставили ей полную свободу, которая в конечном итоге открывает пе-
ред женщиной историческую бездну ее завершения. Можно предпо-
ложить, что Маркса вряд ли бы восхитила женщина-работница и ак-
тивистка, одетая в кирзовые сапоги, кожаную тужурку, которая рьяно 
выступает на митинге, ратуя за светлое будущее в красной сатиновой 
косынке на голове. Не без сожаления можно констатировать, что если 
Маркс в свое время был убежден, что «сила женщины в ее слабости», 
то гримаса эмансипации и феминизации в том и заключается, что 
«слабость современной женщины в ее силе», что неизбежно для нее 
становится началом конца, ведущим к онтологическому завершению. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются социальные и культурные условия 

функционирования дискурса измененного состояния сознания сквозь 
призму философско-культурологического осмысления понятия «при-
зракологика» Ж. Деррида в рамках «постструктурной антропологии» 
Э.В. де Кастру. В контексте постсекулярной ситуации бытия угне-
тенного субъекта измененного состояния сознания поднимается про-
блема социально-политической и антропологической трансформации 
и репрезентации маргинальных социокультурных практик, обретаю-
щих разнородную степень актуализации в момент социальных 
и культурных противоречий. Делается вывод о том, что не изменен-
ное состояние сознания людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их измененное состояние сознания. 
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Abstract 
The article examines social and cultural conditions of functioning of 

the discourse of the altered state of consciousness through the prism of the 
philosophical and philosophical and cultural understanding of the concept 
of "hantologie" of J. Derrida within the framework of E. de Castro’s "post-
structural anthropology". In the context of the post-secular situation of  be-
ing of the oppressed subject of the altered state of consciousness, the prob-
lem of socio-political and anthropological transformation and representa-
tion of marginal sociocultural practices that acquire a heterogeneous de-
gree of actualization at a moment of social and cultural contradictions is 
raised. It is concluded that not the unaltered state of people's consciousness 
determines their being, but, on the contrary, their social being determines 
their altered state of consciousness. 

Key words: altered state of consciousness, subject of the altered 
state of consciousness, ghost, post-secular, hantologie, poststructural an-
thropology, trance, ideology, discourse, "passenger without a place". 

 
В современную постнеклассическую эпоху «рассимволизации 

Абсолюта» [1] актуальность философско-культурологического ис-
следования феномена измененного состояния сознания (далее ИСС) 
и его носителя-обладателя, т. н. субъекта ИСС, особенно актуально 
в постсекулярной ситуации. Ранее этот феномен находил воплощение 
в культурных практиках, таких как экстатические состояния шама-
нов, культовые и религиозные обряды, направленных на постижение 
трансцендентного порядка. 
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Но с конца XIX века ИСС как феномен культуры претерпевал 
(и претерпевает до сих пор) социально-культурные, политические, 
этические и религиозные трансформации. По словам исследователя 
П.А. Гордеева, понятие ИСС «может объединять различные, не име-
ющие ничего общего состояния, и при этом включать новые, обу-
словленные современными культурно-историческими обстоятель-
ствами» [3, с. 44]. Нельзя не отметить, что на сегодня феномен ИСС 
в общественном сознании соотносится с психоделическими пережи-
ваниями, продуцированными приемом психоактивных веществ. 

Ответственным лицом той или иной «маргинальной» деятельно-
сти является и остается субъект ИСС, мерцающий на пограничной 
территории рационального и иррационального, нормального и не-
нормального. В наше неспокойное время этот субъект попадает в со-
циально-клиническую категорию больных, отверженных, маргиналов 
и/или угнетенных, которые, по словам К. Маркса, «не могут пред-
ставлять себя сами, их должны представлять другие» [9, с. 208]. Этот 
тип современного «мерцающего» субъекта представляет собой не что 
иное, как некий призрак постсекулярного времени, где происходит 
«секуляризация секуляризма» [8, с. 105]. Иными словами, субъект 
есть, а с другой стороны, его уже нет. Несмотря на эту парадоксаль-
ность, производный дискурс ИСС, претендуя на воображаемое подо-
бие трансгрессии, несет специфический культурный след субъектив-
ности и репрезентируется в различных практиках повседневности, 
литературе, искусстве и т. д. 

В специфике репрезентации опыта ИСС важно учесть проблему 
социальной и биополитической организации практик, направленных 
на продуцировании ИСС, будь это сон, лихорадочное, молитвенное 
или экстатическое состояния, вплоть до радикальных девиантно-
маргинальных состояний наркотического (алкогольного, психодели-
ческого и пр.) опьянения. Учитывая, что сфера производства и при-
родные условия участвуют в организации практической деятельности 
субъекта, то популярные фармакологические средства «экспресс»-
достижения ИСС включены в общую капиталистическую экономику 
и выступают как товар, продающийся «по рецепту» как в аптеках, так 
и на черных рынках наркоторговцев и пр. По меткому афоризму аме-
риканского комика, «кокаин – это всего лишь способ природы пере-
дать тебе, что у тебя слишком много денег» [15, с. 13]. 

Небезызвестно высказывание К. Маркса о тождестве религии 
и опиуме. Однако последний рассматривался в ту эпоху не как нарко-
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тическое, а как успокоительное средство. Одним из фармацевтиче-
ских воплощений оно выступило в качестве «успокоительного сиропа 
миссис Уинслоу», предназначенного для усмирения неспокойных де-
тей и кричащих младенцев. Сироп можно было приобрести в Амери-
ке до 1911 г., а в Великобритании вплоть до 1930 г. [2, с. 42]. Тем не 
менее, несмотря на социальную и политическую регламентацию 
применения успокоительного на основе психоактивного вещества, 
главным образом, проблема заключается в означивании политическо-
го вопроса легитимности всех изменяющих сознание веществ. По-
этому в вышеупомянутом выражении Маркса следует обратить вни-
мание на актуальность сопоставления религии и (пока еще не) нарко-
тического вещества, которое, по сути, является товаром, par 
excellence, но товаром с весьма мистическим прошлым (Парацельс). 
С одной стороны, связка «опиум и религия» образует оппозицию 
между природой и культурой, а с другой стороны, эта оппозиция за-
дана культурой письма и политическим дискурсом конца XIX в. 
Напомним, что К. Маркс резко отзывался о британской колониальной 
внешней политике и торговле опиумом, которые привели к развязыва-
нию военных конфликтов между Англией и Китаем (в 1840–1842 г.; 
1856–1860 г.), получивших название «Опиумные войны» [12].Таким 
образом, любое наркотическое вещество имеет не столько ритуально-
сакральную, сколько идеологическо-товарную форму. Но правомерно 
ли сейчас заявлять, что опиум (или его фармакологические заместите-
ли) есть религия для народа? 

Философ «различания» Ж. Деррида в работе «Призраки Марк-
са» обращает внимание на «мистический характер товара» и «мисти-
ческой товарной формы», которые участвуют в непрерывном круго-
обороте «товар-деньги-товар». Французский мыслитель использует 
неологизм hantologie (от англ. haunt – призрак, ontology – бытие), ко-
торое в русском переводе обозначен как «призракологика». Если по 
словам Деррида, онтология – это своего рода заклинание, изгоняю-
щее бесов [6, с. 225], то призракологика должна обозначить перфор-
мативную интерпретацию (деконструкцию) и обналичить эффект 
мерцания присутствия в режиме ожидания конца истории, комму-
низма. Как он отмечает в тексте «Маркс и сыновья» «деконструкти-
висткая» призракологика необходима «для того, чтобы понять про-
цессы и следствия, условно скажем, метафизикализации, идеализа-
ции, идеологизации и фетишизации» [5, с. 61], а идеология, по мет-
кому выражению Деррида, это «сказка о призраке» [5, с. 13]. 
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В ожидании отсутствующего присутствия разворачивается со-
циальная полемика вокруг темы мессианства, где «мессианское тре-
пещет на пороге события» [6, с. 235]. Призрачную избыточность 
и бессилие марксизма, по логике дерридианской деконструкции «он-
то-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризма», можно рискнуть предста-
вить через делезианское прочтение Кэррола и Лакана. Философ 
Ж. Делез отмечает структурный парадокс в образовании серии собы-
тий, когда означающее («всегда сверхштатный и всегда перемещаю-
щийся» «пассажир без места») смещено по отношению к означаемо-
му («место без пассажира). «Парадоксальная инстанция никогда не 
бывает там, где мы ее ищем. И наоборот, мы никогда не находим ее 
там, где она есть» [4, с. 65].Эту ситуацию иллюстрирует знакомая 
многим тревога или смятение. Например, человек в вагоне метро или 
в другом общественном транспорте стоит рядом с пассажирским ме-
стом и не решается сесть. Можно предположить, что как раз здесь 
и появляется призрак, «мы чувствуем, что он наблюдает, а иногда 
и следит за нами до возможного появления. <…> Он наносит нам ви-
зит» [6, с. 148]. Иначе говоря, что-то или кто-то позволяет не позво-
лять субъекту совершить маленькое или большое событие.  

Для того чтобы прояснить вышестоящий момент, вернемся 
к субъекту ИСС. Для начала отметим, что с точки зрения постструк-
турной антропологии (Э.В. де Кастру), «люди в нормальных условиях 
видят людей в качестве людей, а животных – в качестве животных; 
что касается духов, если эти существа, обычно невидимые, становят-
ся видны, это верное указание на то, что «условия» ненормальны (бо-
лезнь, транс или какие-то другие измененные состояния)» [7, с. 43]. 
Учитывая антропологические условия видимости духов, отметим не-
большой эпизод из этнографических наблюдений антрополога Б. Ма-
линовского за туземцами на Тробрианских островах. Исследователь 
описывает случай произошедшего «кратковременного транса» у муж-
чины, который общался с духами умерших, – балома [10, с. 163]. Зада-
вая вопрос о том, как выглядит балома, туземцы отвечают, что они 
есть «просто что-то похожее на отражение» [10, с. 165]. Антрополог 
услышал, как находящийся в трансе туземец на «повышенных тонах» 
проговаривал обвинительный монолог в адрес балома. Как оказалось, 
туземцы традиционно справляли ритуальное лодочное состязание, 
к которому была приурочена раздача пищи – сагали. Прямым ответ-
ственным лицом и организатором мероприятия находился вождь пле-
мени. Балома следили как за организацией мероприятия, так и за 
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наполнением праздничной пищи. Но в этот раз сагали не оправдали 
ожидания балома, то есть праздничное приношение еды было доволь-
но скудным. Кто виноват? В любом случае вина ложится на вождя.  

Что касается сущности проявления транса у жителей Тробриан-
ских островов, то, по словам антрополога, ему невозможно даже 
«приблизительно определить психологическую или психопатологи-
ческую основу таких явлений» [10, с. 163]. Но что замечаем мы в эпи-
зоде с кратковременным трансом и общением с духами умерших 
у туземца? Мы наблюдаем здесь не то, что граничит с трансцендент-
ным миром духов, а воображаемую и символическую идентифика-
цию с вождем через агента переноса, т. н. балома. 

Латентная идентификация в формате дискурса ИСС (транс) 
означает воображаемое снятие ответственности с вождя и субъект бе-
рет вину на себя. Для чего? Во-первых, чтобы уберечь вождя от (сто-
ит отметить, справедливого) наказания духами. Во-вторых, как ни 
парадоксально, для того, чтобы обругать вождя за его проступок. Во-
ображаемая инсценировка публичного самоистязания репрезентирует 
амбивалентность сакрального. Балома в этом случае представляют 
собой возможность символического замещения и разрешения кон-
фликтных социальных ситуаций. Говоря психоаналитическим язы-
ком, происходит процесс интериоризации в рамках функционирова-
ния инстанции Сверх-Я. Как справедливо подмечает исследователь 
Ю.А. Разинов, «социальный фантазм – это такой агент переноса, ко-
торый экранирует для субъекта факт его личной несостоятельности в 
рамках несостоятельности всего общественного целого» [13, с. 39]. 
Поэтому, можно переформулировать известный марксистский тезис, 
заявив, что не измененное состояние сознания людей определяет их 
бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их изменен-
ное состояние сознания. 

Как мы выяснили, инстанция морали и совести (Сверх-Я) ин-
корпорированы в мифологизированных персонажах потустороннего 
мира. Если по словам Ж. Лакана, Боги – это «более или менее устой-
чивые воплощения большого Другого» [9, с. 138], то с ними, как  
и с призраками, всегда можно договориться. В этом аспекте следует 
привести интересную «интерпретацию веры» 72-летней женщины 
(бывшей учительницы русского языка и литературы) из Ивановской 
области РФ: «Я с богом говорю на гражданском языке когда мне 
нужно, только, если честно то, как сказать, он меня наверное уважа-
ет» [14, с. 40]. Учитывая реалии постсекулярной ситуации «вечного 
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возвращения» религиозного, следует задаться следующим вопросом: 
на каком же языке будет разговаривать с богом (духами, призраками 
и т. д.) эта уважаемая женщина, если она впадет в транс или подверг-
нется альтернативным состояниям сознания? 

Подводя итоги, отметим, во-первых, что дерридианская «при-
зракологика» как особая призма философско-культурологической 
экспликации феномена ИСС способна подвергнуть деконструкции 
любую рефлексию опыта ИСС. Такой ракурс выявления стратегии 
репрезентаций субъекта ИСС способствовал пониманию функциони-
рования дискурса измененного состояния сознания в современной 
постсекулярной ситуации. Во-вторых, неестественные и маргиналь-
ные средства индукции в ИСС, которые в современной социально-
политической и правовой обстановке «везде и нигде» одновременно, 
определены нами через товарную форму продукта, чья рыночная сто-
имость всегда уравнивается идеологическо-мистическим образом.  

В-третьих, если одной из антропологических характеристик че-
ловека является перманентное нахождение в состоянии ожидания не-
коего события, призрака прошлого, то измененные состояния созна-
ния для субъекта представляют собой особый плацдарм, на который 
можно спроецировать, но не всегда разрешить, конфликты социаль-
ного и культурного взаимодействия. В тени этой «реальности вирту-
ального» субъект будет использовать все средства и способы, чтобы 
встретиться с неизвестным известным. Есть же люди, которые нахо-
дятся в поиске свидетельств каких-либо паранормальных явлений 
(призраков, полтергейстов, духов и т. п.). Но далеко за потусторон-
ним ходить не нужно, так как «паранормальное» всегда с нами рядом, 
благодаря функционированию этого паранормального означающего 
в регистре культурного поля. 

Человеку необходимо перестать откапывать тень прошлого 
и искать для этого радикальные средства и приемы, какими бы мно-
гообещающими они ни казались. Важно понимать, что облекаемые 
в мистическую товарную форму, они всецело включены в экономику 
потребления и поэтому подвержены процессам метафизикализации, 
идеализации, идеологизации и фетишизации. «Не религия как опиум 
для народа, а наркотики как религия для атеистов-поэтов – и некоторых 
других, более или менее атеистов, более или менее поэтов» [16, p. 1]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема традиции как важнейшего 

механизма преемственности. Проанализированы различные исследо-
вательские точки зрения на соотношение данных феноменов. Нельзя 
не признать, что модернизационные процессы, протекающие в мире, 
и в самом деле подрывают традиционные устои жизни целых наро-
дов. В связи с этим многие исследователи высказывают мнение о том, 
что процесс детрадиционализации является не только неизбежным, 
но и необратимым. Однако такая позиция, на наш взгляд, является 
односторонней. Нельзя не учитывать того фактора, что детрадицио-
нализация с необходимостью порождает такой процесс как ретради-
ционализация. Это объективная реакция национальных культур, ко-
торую следует рассматривать как одно из проявлений адаптивных 
механизмов по сохранению целостности своего этноса. 

Ключевые слова: преемственность, традиция, детрадиционали-
зация, ретрадиционализация. 
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Abstract 
The article deals with the problem of tradition as the most important 

mechanism of continuity. Various research points of view on the relation-
ship of these phenomena are analyzed. It must be admitted that the mod-
ernization processes in the world really undermine the traditional founda-
tions of the life of entire nations. In this regard, many researchers express 
the view that the process of de-traditionalization is not only inevitable, but 
also irreversible. However, such a position, in our opinion, is one-sided. 
It is impossible not to take into account the fact that de-traditionalization 
necessarily causes such a process as re-traditionalization. This is an objec-
tive reaction of national cultures, which should be considered as one of the 
manifestations of adaptive mechanisms for preserving the integrity of their 
ethnos. 

Keywords: succession, traditionalization, retraditionalization 
 
Современную эпоху характеризуют как эпоху глобальных пере-

мен, радикальных преобразований всех сфер жизни общества. В этих 
условиях актуализируется необходимость осмысления проблемы пре-
емственности в историческом развитии, поскольку именно преем-
ственность является основой поступательного развития общества че-
рез сохранение его культуры, традиционной ценностной системы. 
Происходящие в мире глобализационные процессы, интенсификация 
межкультурных контактов, формирование глобальной культуры обу-
словливают акцентирование внимания исследователей на проблеме 
преемственности в культуре. Э.А. Баллер, внесший большой вклад 
в разработку этой проблемы, определяет преемственность как «связь 
между различными этапами или ступенями развития как бытия, так 
и познания, сущность которой состоит в сохранении тех или иных 
элементов целого или отдельных сторон его организации при изме-
нении целого как системы» [1, c. 15]. Важнейшим механизмом преем-
ственности является традиция, и анализу диалектики этих понятий 
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в философской и культурологической литературе уделяется большое 
внимание. Надо отметить, что среди исследователей нет единого 
мнения не только по этой проблеме, но даже и по интерпретации са-
мих этих понятий. По мнению В.Г. Рубанова, понятие преемственно-
сти шире, чем понятие традиции. «Если традиция аккумулирует, сте-
реотипизирует и передает культурные ценности, – пишет исследова-
тель, – то преемственность включает в себя уничтожение того из 
наследуемого, которое не выдерживает испытания временем, не впи-
сывается в новые условия» [2]. С точки зрения В.А. Кутырева, поня-
тия «традиция» и «преемственность» можно трактовать как тожде-
ственные, более того, по мнению ученого, в предельно широком 
плане традиция есть «проявление универсалий бытия, иммунная си-
стема общества, фундамент и субстанция культуры», «социокультур-
ное наименование бытия» [3]. Очень широко трактует традицию 
и В.М. Межуев, фактически отождествляя традицию и культуру. 
По его мнению, «культура – это все, что оседает в виде традиции». 
Э. Гидденс останавливается на обсуждении трех обширных сфер кри-
тики интерпретации традиции: рассмотрение традиции как одновре-
менно статичного и рефлексивного явления; на позиции, согласно ко-
торой в рамках «посттрадиционного» мира традиция продолжает су-
ществовать и успешно развиваться; а также на точке зрения, согласно 
которой традиция и рефлексивность являются исторически взаимоис-
ключающими феноменами. Э. Гидденс акцентирует роль так называ-
емых «рефлексивных традиций» (понятие, предложенное Ф. Мелло-
ром), рассматривая их как возможный герменевтический инструмен-
тарий для исследования современных традиций. Основная идея, под-
черкиваемая Гидденсом, заключается в том, что традиции, которые 
прошли через рефлексивное «фильтрирование» и подверглись крити-
ческой проблематизации модернити, следует определять как «под-
дельные традиции» [См.: 4]. Соглашаясь во многом с известным тео-
ретиком, нельзя не признать, что модернизационные процессы, про-
текающие в мире, и в самом деле подрывают традиционные устои 
жизни целых народов. В связи с этим многие исследователи высказы-
вают мнение о том, что процесс детрадиционализации является не 
только неизбежным, но и необратимым. Однако такая позиция, на 
наш взгляд, является односторонней. Нельзя не учитывать того фак-
тора, что детрадиционализация с необходимостью порождает такой 
процесс как ретрадиционализация. Это объективная реакция нацио-
нальных культур, которую следует рассматривать как одно из прояв-
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лений адаптивных механизмов по сохранению целостности своего 
этноса. 

Традиция – это сложное образование, оно включает в себя и ис-
торическую память, и функционирование в настоящем, и отчетливо 
выраженную эмоциональную составляющую. Традиция выражает 
преемственность, она репрезентируется в дискурсе настоящего, она 
нацелена в будущее. Как отметил Г. Гласси, история, культура 
и субъект встречаются в традиции [См.: 5]. 

Известный британский социальный теоретик Д. Томпсон выде-
ляет четыре аспекта традиции: «герменевтический», «нормативный», 
«аспект легитимации» и «аспект идентичности». По его мнению, 
в современных обществах все меньшее значение имеют нормативный 
аспект и аспект легитимации, в то время как резко возрастает значе-
ние герменевтического и идентификационного аспектов. Важно то, 
что интерпретация, как выражение герменевтического аспекта тради-
ции, по замечанию Г. Гадамера, не является предопределенным, 
предобусловленным, но всегда – процессом активным и творческим. 
И в этом смысле процесс ретрадиционализации является комплекс-
ным и развивающимся феноменом. Он предполагает не простое по-
вторение, «оживление» старых традиций, но их трансформацию и ре-
конструирование. Традиции зачастую переинтерпретируются, они 
и функционируют в сознании и исторической памяти народа как сим-
волическая интерпретативная система, являясь в то же время спосо-
бом саморефлексии, самопонимания и самоконструирования этниче-
ской общности. 

Как подчеркивает М. Адамс, современный мир на уровне субъ-
ективного опыта насквозь пронизан признаками несогласованности 
и неопределенности. Соответственно, субъектности существуют 
в амбивалентной, зачастую подсознательной взаимосвязи с традици-
ей, мифами и другими имплицитными взаимосвязями с социокуль-
турными структурами. И, если, как утверждают Адорно, Хоркхаймер 
и Маркузе, «Любое овеществление есть забывание», то эти традиции 
требуют вспоминания, сопротивления той амнезии, которая органи-
зована доминирующей идеологией. Реставрация прошлого порождает 
надежду на более ясную панораму настоящего [См.: 6]. 

Профессор Лондонского университета Скотт Лэш, занимаю-
щийся «культурными исследованиями», большое внимание в своих 
работах уделяет возрастающей напряженности между такими соци-
ально-культурными процессами, как детрадиционализация и ретра-
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диционализация. Эти феномены нельзя рассматривать изолированно 
друг от друга и от социально-экономических процессов современного 
общества в целом. Большинство исследователей, обращающихся 
к этой проблеме, рассматривают ее в качестве неизбежного послед-
ствия глобализации, порождающей острые противоречия между та-
кими оппозициями, как детерриторизация и ретерриторизация, гомо-
генность и гетерогенность, доминирование и сопротивление ему и др. 
[См.: 7]. Очевидно, что все эти явления/процессы пронизывают абсо-
лютно все сферы социальной жизни, но, если акцентировать внима-
ние на детрадиционализации и ретрадиционализации, то, вероятно, 
наиболее отчетливо они проявляются в такой сфере, как националь-
ные движения. Так, С. Лэш, проецируя на эти движения эффект про-
тивостояния детрадиционализации и ретрадиционализации, показы-
вает, что глобальное напряжение проявляется как рост фундаменда-
менталистских и консервативных движений, при этом происходит за-
кономерное обращение к мифологическим корням, что зачастую вле-
чет за собой обострение этнических и религиозных проблем [См.: 7]. 
Неизбежным является то, что все эти проблемы, противоречия вовле-
кают в сферу напряженности как национальное сознание, так и наци-
ональные культуры. 

Ретрадицонализаия – это ответ на фрагментацию, на индивидуа-
лизацию, сопровождающих развитие современного общества. Тради-
ция призвана восполнить тот раскол, который характеризует развитие 
современных наций и обществ, а также разрыв, образовавшийся меж-
ду прошлым и настоящим целых этносов. В этих условиях традиция 
зачастую реструктуризирует прошлое, приспосабливая его к потреб-
ностям настоящего и будущего. 

Ретрадиционализация – сложный процесс, поскольку в совре-
менном обществе существует диссонанс различных, а порой проти-
воречащих друг другу нарративов, что порождает дезориентацию ин-
дивидов в восприятии и осмыслении своего прошлого, настоящего 
и будущего. И поскольку традиции зачастую существуют в символи-
ческой форме, возникает проблема механизмов избирательности 
в воспроизводстве либо конструировании существующих, а также 
в формировании новых традиций. При этом последние нельзя рас-
сматривать в качестве простой репрезентации дискурсивного вакуу-
ма, возникшего вследствие детрадиционализации. По сути они пред-
ставляют собой символический вариант конструирования собствен-
ной самобытности того или иного народа. Отсюда – актуальность ис-

64 

 



следования сущности, механизмов и диалектики таких процессов как 
детрадиционализация и ретрадиционализация. 
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Аннотация 
В статье прослеживается эволюция подходов интеллектуальных 

мыслителей к социально-философскому наследию К. Маркса. Ключе-
вым элементом трактовки марксизма взято понятие «общественно-
экономическая формация». Отмечается непосредственная корреляция 
политической теории немецкого философа с реальной политической 
практикой. Подчеркивается феномен неугасающего интереса к марк-
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совой концепции общественного развития, но в ракурсе уровня циви-
лизационной развитости того или иного региона. 
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Abstract 
The article traces the evolution of intellectual thinkers' approaches to 

the social and philosophical heritage of K. Marx. A key element of the in-
terpretation of Marxism is the concept of "socio-economic formation". 
There is a direct correlation between the political theory of the German 
philosopher and real political practice. The phenomenon of undying inter-
est in the Marx concept of social development, but in the perspective of the 
level of civilization development of a region is emphasized. 

Keywords: Marxism, K. Marx, socio-economic formation, political 
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Философия Маркса носит деятельностный, преобразовательный 

характер, поэтому марксизм является очень неудобным учением для 
элитарных слоев современного глобалистского общества. Тем не ме-
нее, марксизм как философская система остается актуальным и по сей 
день, несмотря на крушение СССР – основного символа и апологета 
марксовой социальной философии и его экономического учения. Пе-
реоценки, ревизии и даже опровержения философии Маркса не смог-
ли перечеркнуть его гениальные выводы и прогнозы, более того, вы-
зывают обвальное обращение к его идеям в условиях кризисного про-
явления современного глобализирующегося мира. 

Общефилософская и научная рефлексия любого учения как по-
ложительное, в целом, явление, таит в себе опасность искажения до-
стоверности и адекватности, размывания стержневых, родовых поня-
тий (мы всерьез даже не рассматриваем проблему забвения). Вместе 
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с тем, любое фундаментальное учение имеет тенденцию мутировать 
и учитывать видоизменяющиеся реалии. 

Интерпретация марксизма в западноевропейских и российских 
реалиях возникла сразу же со знакомством мыслителей с трудами 
Маркса, с появлением первых российских переводов марксистских 
работ. В первую очередь, это знакомство касалось социально-
экономических исследований, во вторую очередь, исследований по 
социальной философии. В марксовой социологической концепции 
эти исследования, фактически, рассматривались как неразрывные, 
поскольку серьезное экономическое исследование никак не сможет 
обойтись без социальной философии. 

Целью данной статьи является демонстрация интерпретацион-
ных вариантов применительно не ко всему системному теоретиче-
скому наследию Маркса, а к конкретному принципиальному мотиву 
марксистского учения, заключающемуся в правиле «анатомию граж-
данского общества следует искать в политической экономии» [1, с. 6]. 

В отличие от великих философов прошлого и философов-
современников, Маркс обнаружил изначальную причину историче-
ского развития в производстве материальных благ, а не в политиче-
ских деяниях «великих мира сего» и не в судьбоносной предопреде-
ленности. Материальное производство и возникающие в процессе его 
производственные отношения носят закономерный характер, т. е. со-
образуются с действием конкретных объективных законов. В итоге 
Маркс открыл целый ряд социологических законов, среди которых 
важнейшее, революционное, по сути, место занимает закономерность 
смены общественно-экономических формаций. Переход от одной 
общественно-экономической формации к другой не подвержен во-
люнтаристским устремлениям, вызывается изменениями в произво-
дительных силах. Постулат марксистской классики гласит: «Ни одна 
общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все 
производительные силы, для которых она дает достаточно простора, 
и новые более высокие производственные отношения никогда не по-
являются раньше, чем созреют материальные условия их существо-
вания в недрах самого старого общества» [1, с. 7]. 

Подобное материалистическое понимание истории (социальная 
философия Маркса), чему не давала ответа вся предшествующая фи-
лософия, вывело Маркса на открытие законов развития буржуазной 
общественно-экономической формации и ее основания – капитали-
стического способа производства. Одним из социальных законов 
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явился закон социальной революции при переходе от одной обще-
ственно-экономической формации к другой, составной частью кото-
рого определялось движение классов. 

С конца XIX в. радикальную интерпретацию марксистской со-
циальной философии предпринял немецкий социал-демократ 
Э. Бернштейн, который отверг движение классов как объективное со-
держание исторического процесса. По Бернштейну, историческое 
развитие представляет собой сугубо эволюционное (прогрессивное) 
развитие, которое не коррелируется с деятельностью людей, творя-
щих, по Марксу, историю. 

В Российской империи подобную «эволюционную» трактовку 
исторического развития и социальной революции приняли «легаль-
ные марксисты» и умеренные, реформистски настроенные представи-
тели социал-демократического движения – Г.В. Плеханов, Ю.О. Мар-
тов и др. 

Последние вполне справедливо развенчали вульгарный матери-
ализм народников, проповедующих то «русский крестьянский социа-
лизм», то анархистское самоуправление народа, то абстрактное об-
щинное устройство подобно «общине an und für sich». Г.В. Плеханов 
очень тонко подметил отсутствие в аргументациях народников внут-
ренних (материалистических) интенций перехода к более совершен-
ному общественному устройству: «Они твердят, что община разру-
шается под влиянием внешних, не зависящих от нее обстоятельств, 
что ее разложение несамопроизвольно и прекратится с устранением 
современного государственного гнета» [2, с. 267]. 

Плеханов и русские меньшевики не отрицали классовых проти-
воречий и классового антагонизма, но они являлись сторонниками 
эволюционного перехода от одной формации к другой по мере 
накопления материально-технических предпосылок. 

С этим, безусловно, нужно согласиться! Как согласились 
Э. Бернштейн, К. Каутский, Г.В. Плеханов, Ю. Мартов, российские 
меньшевики… 

Но не согласился В.И. Ленин. Непосредственно в исторической 
практике он реализовал марксов подход к сознательной деятельности 
людей в отношении действия объективных законов общественного 
развития. По Марксу, действие этих законов аутентично действию 
природных закономерностей. Однако, в отличие от естественной за-
кономерности историческая (общественная) закономерность реализу-
ется через (и только!) сознательную, волевую, субъектную и творче-
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скую деятельность представителей разумной природы. Именно эти 
последние являются акторами исторического процесса, творящими 
свою Историю. Объективный характер исторического процесса не 
существует без объективного проявления его субъектности. 

Ленин прекрасно знал марксистское учение об обществе, знал 
основные положения марксизма, знал постулат Маркса о социально-
экономических предпосылках отхода от эксплуататорской формации. 
Но он, в отличие от «чистомарксистов», знал и о детерминации лич-
ностного (массового) влияния на действие законов общественного 
развития. Приход большевиков к российской власти в октябре 
1917 г., по Ленину, был вынужденной необходимостью. С одной сто-
роны, до этого времени Россия находилась в состоянии безысходно-
сти… Системный коллапс российского бытия в начале XX в. пред-
определил для страны явную перспективу, подмеченную Лениным: 
«Переворот может назреть, а силы у революционных творцов этого 
переворота может оказаться недостаточно для его совершения, – то-
гда общество гниет, и это гниение затягивается иногда на целые деся-
тилетия» [3, с. 367]. Усугублять данное состояние означало не быть 
искренним патриотом своего Отечества. 

С другой стороны, по строгой марксовой логике в России не 
сложились социально-экономические условия для перехода к комму-
нистической формации, но властные возможности способны эти 
условия подготовить. Объяснение российско-большевистскому исто-
рическому зигзагу дал В.И. Ленин в своей предсмертной работе 
«О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова)», в которой 
выделил главную причину «преждевременного» поворота большеви-
ками России в социалистическом направлении: «Если для создания 
социализма требуется определенный уровень культуры..., то почему 
нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем пред-
посылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе ра-
боче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять 
другие народы» [4, с. 381]. 

После 1917 г. «правильность» трактовки марксистской теории 
полностью перехватили представители марксизма Советской России 
(Советского Союза). В советском обществознании, к сожалению, не 
закрепилось признание (меньшевистское!) в незрелости социально-
экономических предпосылок для отхода от капиталистической обще-
ственно-экономической формации, а потому движущим механизмом 
общественно-исторического развития признали не производство ма-
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териальных благ, а классовую борьбу, классовые противоречия 
и классовые интересы. Такая трактовка детерминации исторической 
закономерности привела к целому ряду ошибочных деяний советско-
го правительства послесталинского периода (гонка вооружений, по-
мощь афганской революции и др.). 

Другим недостатком советского опыта исследования философии 
Маркса было раздробление ее на три части – собственно философию, 
политэкономию, научный коммунизм. Марксизм – это единый, раз-
вивающийся организм, и попытка расчленить его на «составные ча-
сти» сродни ампутации частей организма. Против нарушения целост-
ности марксистской теории, которая являет собой тотальное единство 
в сущности, выступали великие (без прикрас!) Э.В. Ильенков, 
В.А. Босенко, Л.А. Зеленов, П.В. Копнин и др. 

За рубежом марксизм был очень популярен, в первую очередь, 
под влиянием «более высокой эффективности экономики Советского 
Союза» [5, с. 35–36]. Однако крушение надежд на революционный 
взрыв в ведущих державах Европы, мировой экономический кризис, 
европейский фашизм и его разгром, возникновение «социалистиче-
ского лагеря», установление парламентской демократии в Западной 
Европе привели к возникновению «западного марксизма» как общей 
интеллектуальной традиции (Д. Лукач, А. Грамши, К. Корш,  
Ж.-П. Сартр, Л. Альтюссер, М. Коллетти, Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Г. Делла Вольпе и др.). 

Можно выделить сущностные черты западного марксизма. 
1. Структурное отмежевание западного марксизма от политиче-

ской практики. В частности, разорвали отношения с ФКП  
Ж.-П. Сартр, Л. Альтюссер и занялись «теоретической практикой». 
Л. Альтюссер, утверждая, что «внешнее применение теоретических 
наработок не сводится к теоретической практике», вводит новое по-
нятие – теория теоретической практики [6, с. 245]. Быстрый послево-
енный рост капиталистической экономики, четкое действие механиз-
ма представительной демократии как зрелой формы буржуазной вла-
сти, негативное давление советской официальной политики ослабили 
познание экономических законов развития капиталистического спо-
соба производства. В итоге центр тяжести европейского марксизма 
сместился к философии, а коммунистическое движение («евроком-
мунизм») встало на путь умеренного сопротивления, что ярко про-
явилось в программе ФКП за «развитую демократию» (1960-е гг.). 

2. Первоначальная связь между марксистской теорией и проле-
тарской практикой постепенно заменялась новой связью – между 
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марксистской теорией и буржуазной теорией [5, с. 68]. Американский 
мыслитель Ф. Джеймисон подчеркивает, что проблема рынка и пла-
новой экономики является «самым решающим полем идеологической 
борьбы в наше время». Подчеркнув негативные проявления советско-
го «бюрократического планирования» и «рынка как такового», под-
мятого олигономией и многонациональными корпорациями, он пред-
лагает разработать «грандиозный коллективный проект», составной 
частью которого должна стать «расстановка социальных приорите-
тов» или планирование [7, с. 332]. С. Жижек назвал такой симбиоз 
парадоксальным совпадением самой крайней версии неолиберализма 
с марксистским социализмом [8, с. 260]. 

3. «Теория мало-помалу разбегалась по национальным кварти-
рам, и одна теория отгораживалась от другой стеной относительного 
безразличия и незнания» [5, с. 80], по утверждению британского 
неомарксиста П. Андерсона. 

Западный марксизм отказался от постулата классовой борьбы 
и способов ниспровержения буржуазной политической системы. Ис-
следования свелись к изучению надстроечных элементов, причем, тех 
из них, которые более всего удалены от экономического базиса 
(например, культуры). 

Более того, исследования неомарксистов верифицировали про-
блему прочности структуры капиталистической системы. А. Грамши 
четко обозначил это в сформулированной им концепции «гегемо-
нии», а Г. Маркузе развенчал пролетариат как революционный класс 
в силу его конформизма. Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Л. Альтюссер 
выразили неуверенность в существовании «царства свободы» вне ка-
питализма [5, с. 91–101]. 

Вместе с тем, огромной заслугой неомарксизма, существующего 
в условиях резкого спада коммунистического движения, разочарова-
ния в социалистическом идеале, следует считать отстаивание ленин-
ского положения, что «без революционной теории не может быть ре-
волюционного движения». 

Подспудно в сознании неомарксистов не исчезала проблема пе-
рехода к социализму в условиях развитого капитализма. В эпоху 
крушения СССР, в условиях жесткого тэтчеризма шотландские мыс-
лители В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл предприняли попытку 
доказать, что современные коммуникационные технологии и техни-
ческие средства позволяют построить социалистическую экономику 
на базе трудовой стоимости без использования рынка [9, с. 258]. 
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Французский неомарксист Л. Альтюссер ввел в оборот новое поня-
тие – сверхдетерминация, с помощью которого только и возможно 
понимать конкретные варианты и видоизменения капиталистической 
общественной формации [6, с. 297–299]. 

У современных отечественных интерпретаторов марксизма ве-
дущим мотивом являются возможности капиталистической обще-
ственно-экономической формации – переоцененные или недооценен-
ные. К первым относятся сторонники классического марксизма в со-
ветском обрамлении (В.В. Трушков, К.В. Семин). Позицию вторых 
ёмко выразил известный в прошлом марксист Т.И. Ойзерман, по мне-
нию которого классический марксизм и его советская версия не учли 
того, что уже в XX в. образовался «капитализм с человеческим ли-
цом», отрицающий саму идею социалистического устройства обще-
ства. Утопизм марксизма он видит в недооценке товарно-денежных 
отношений и частной собственности в обществе будущего [10, с. 24]. 

В заключение следует отметить, что современный марксизм су-
ществует и стремится интерпретировать классический марксизм в ре-
алиях глобализирующегося мира. 

 
Литература 

1. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч., 2-е изд., т. 13. С. 5–9. 

2. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В пяти томах. 
Т. I. – М.: Госполитиздат, 1956. – 848 с. 

3. Ленин В.И. Последнее слово «искровской» тактики или потешные вы-
боры, как новые побудительные мотивы для восстания / В.И. Ленин // Полное 
собрание сочинений. Изд. 5-е, т. 11. С. 354–372. 

4. Ленин В.И. О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова) / 
В.И. Ленин // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е, т. 45. С. 378–382. 

5. Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях историче-
ского материализма: пер. с англ. / П. Андерсон. – М.: Интер-Версо, 1991. – 272 с. 

6. Альтюссер Л. За Маркса / пер. с франц. А.В. Денежкина / 
Л. Альтюссер. – М.: Праксис, 2006. – 392 с. 

7. Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры / пер. с англ. / 
Ф. Джеймисон. – Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. – 414 с. 

8. Жижек Славой. Щекотливый субъект: отсутствующий центр полити-
ческой онтологии / пер. с англ. С. Щукиной / Славой Жижек. – М.: Издатель-
ский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 528 с. 

9. W. Paul Cockshott, Allin Cottrell. Alternativen aus dem Rechner. Für sozi-
alistische Planung und direkte Demokratie. – PapyRossa Verlag. Köln. 2006. – 267 p. 

10. Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм / Т.И. Ойзерман. – М.: Прогресс-
Традиция, 2003. – 568 с. 

72 

 



УДК 94 (470) 
ПЕРЕСТРОЙКА: КРИЗИС СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ? 

 
Гузельбаева Ирина Александровна 

кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории  
и философии Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Казань, e-mail: cherri-91@mail.ru 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению феномена советской идеоло-

гии. В статье проводится анализ нескольких проявлений идеологии 
в период перестройки: в качестве государственной политики; куль-
турной системы, формирующей мировоззренческие ценности; систе-
мы подкрепляющей легитимацию власти и существующего строя. 
Автор обосновывает вывод о некорректности употребления понятия 
«кризис советской идеологии», применительно к ситуации периода 
перестройки. Приведены примеры действия идеологии в политиче-
ском и коммуникативном пространстве. Деформация идеологии 
в данных пространствах проиллюстрирована процессом формирова-
ния и развития неформального движения в СССР; политическими 
реформами рассматриваемого периода, которые привели к обновле-
нию госаппарата (появление Съезда народных депутатов; введение 
должности президента СССР: отмена 6-ой статьи Конституции 
СССР). Результатом деятельности неформальных организаций стала 
легитимация в политическом поле Советского Союза некоммунисти-
ческих партий.   

Ключевые слова: перестройка, советская идеология, кризис 
идеологии, неформальное движение. 
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Abstract 
The article considers the phenomenon of Soviet ideology. The article 

analyzes several manifestations of ideology during perestroika: as a state 
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policy; a cultural system that shapes worldview values; a system that sup-
ports the legitimation of authority and the existing system. The author jus-
tifies the conclusion about the incorrectness of the use of the term "crisis 
of Soviet ideology", as applied to the situation of the perestroika period. 
Examples of the action of ideology in the political and communicative 
space are given. The deformation of ideology in these spaces is illustrated 
by the process of formation and development of the informal movement in 
the USSR; political reforms of the period under consideration, which led to 
the renewal of the state apparatus (the appearance of the Congress of Peo-
ple's Deputies, the introduction of the post of president of the USSR, the 
repeal of Article 6 of the Constitution of the USSR). The result of the ac-
tivities of informal organizations was the legitimization of non-communist 
parties in the political field of the Soviet Union. 

Keywords: perestroika, soviet ideology, crisis of ideology, informal 
movement 

 
Советская идеология является сложным составным конструк-

том, прошедшим ряд этапов в своем развитии. Государственная соци-
алистическая идеология СССР базировалась на идеях К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. Ленина, оформляясь в систему в первые советские 
десятилетия. На протяжении советской истории идеология проникала 
во все сферы общественной жизни, реализуясь как сфера государ-
ственной политики, формируя мировоззренческие ценности и идеалы, 
поддерживая существующее политическое устройство. Однако в ука-
занных проявлениях происходила ее деформация, в том числе, в пе-
риод перестройки (1985–1991 гг.).  

Как отмечает Г. Водолазов: «Строй не был ни капиталистическим, 
ни социалистическим. Сформировалась особая общественная форма-
ция – госмонополистическая, бюрократическая система, и она вовсе не 
была каким-то историческим казусом или аномалией. В некоторых – 
экстремальных – условиях (война, ситуации осаждённой крепости, по-
слевоенного восстановления) она могла быть и нередко была работаю-
щей системой. Одна только усложняющая дело анализа деталь. Так же, 
как капиталистическая система могла иметь, например, форму «демо-
кратическую» и «фашистскую», так же и госмонополистический бюро-
кратизм мог быть более или менее демократическим (при Хрущеве, 
например) или диктаторски-тираническим (при Сталине). До 1985 года 
менялись формы государственной монополистической бюрократиче-
ской системы, суть же сохранялась» [1, с. 678–679]. То есть на уровне 
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существовавшей в СССР системы государственного управления скла-
дывалось противоречие между провозглашаемым курсом на «строи-
тельство социализма» и реальным положением политических элит.  

Период перестройки (1985–1991 гг.) характеризуется проведе-
нием ряда масштабных реформ, которые отразились и в сфере идео-
логии. Начало преобразований связано с приходом на пост генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Идеал, которым руковод-
ствовался новый генсек, был идеалом социалистической реформации, 
перестройки и корректировки имеющейся политической и обще-
ственной системы. Это наложило отпечаток на проводимые реформы: 
политика «гласности» (ослабление цензуры, расширение освещаемых 
тем в культуре и СМИ); внешнеполитический принцип «нового 
мышления»; появилась возможность легализации неформальных объ-
единений (клубов, общественных организаций и т. п.).  

Неформальное движение включало в себя многочисленные ор-
ганизации, имевшие социальную, правозащитную, экологическую 
и политическую направленность. К. Сигман, применяя метод анализа 
биографических траекторий, выделяет две когорты неформалов по их 
прошлому, жизненным стратегиям и темпоральности вовлечения 
в политику. «Первые неформалы приходят на смену двум мощным 
политическим поколениям, которые оказали на них сильное влияние: 
людям хрущевской оттепели, или шестидесятникам, и диссидентам. 
Многие из них уже в лоне семьи были приучены к критическому 
взгляду на официальный дискурс, и это предрасположило их к поиску 
сред политического инакомыслия» [2, с. 57]. Вторая когорта, в иссле-
довании Сигман, рассматривается как более интегрированная в офи-
циальный политический аппарат. Однако, именно при включении в 
неформальное движение членов второй когорты, оно становится более 
радикальным и преобразуется в открытую оппозицию [См.: 2, с. 58]. 
Известный историк и общественный деятель А.В. Шубин приходит 
к подобным выводам, выявляя причины появления «инакомыслия» 
как основы для неформальных движений: «Все это многообразие 
признаков (неформалов – вставка автора) можно свести к нескольким 
простым – социальное творчество, самоуправление, корневая гори-
зонтальная структура, ориентация на сотрудничество, конкретное со-
циальное «делание» при радикализме идей. Нетрудно заметить, что 
такая среда могла возникнуть (и возникла) сразу после отказа власти 
от тотального контроля за обществом (то есть в 50-е). Новым явлени-
ем 80-х стало появление политического неформального поля. Ранее 
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политизация неизбежно превращала неформала в диссидента,  
а с началом перестройки можно было сохранять неформальный 
стиль, переходя в оппозицию» [3, с. 335]. Можно отметить, что дан-
ные авторы подчеркивают тенденцию деформации идеологии в об-
ществе, связывая это с эрозией тоталитарного режима. Следователь-
но, «коммунистический идеал» к 1960–70-м гг. потерял свое прежнее 
влияние.  

О политических и идеологических преобразованиях 1960– 
1970-х гг. С.И. Никонова замечает: «Потеря прежнего ориентира – 
строительства коммунизма, его подмена на расплывчатую цель – со-
здание развитого социалистического общества, люди интуитивно свя-
зывают с размыванием идеологической парадигмы, которая для идео-
кратического государства в течение десятилетий была основой кон-
струкции» [4, с. 823]. 

Развитие неформального движения стало следствием дифферен-
цированного восприятия и трансляции идеологии на разных уровнях 
коммуникативного пространства. В. Воронков предлагает особое по-
нимание составляющих советского коммуникативного пространства, 
выделяя приватно-публичную и официально-публичную сферы  
[См.: 5]. Дискурс идеологических провозглашаемых партией принци-
пов («социализма», «интернационализма» и т. п.) действовал в офи-
циальной публичной сфере, правила которой осознавались и прини-
мались гражданами. Критические настроения по отношению к дикта-
ту официальной идеологии проявлялись в приватно-публичном про-
странстве («кухни», личные встречи). В период перестройки возник-
ли условия для частичного переноса дискурса «приватно-публичной» 
сферы в «официально-публичную»: критические высказывания в от-
ношении партийного решения общественно-политических проблем 
в СМИ, в выступлениях представителей неформального движения 
и новых государственных структурах (Съезд народных депутатов) 
и т. п. Неформальные организации создавали себе названия, в кото-
рых присутствовало слово «социалистический», что было показате-
лем, с одной стороны, стремления бороться за «истинные» социали-
стические ценности, а, с другой стороны, порой это был ход, не отра-
жавший реальных политических замыслов такой организации, но со-
здающий условия для их относительно безопасной деятельности. 

Одним из индикаторов общественного недоверия к партии 
и проводимой идеологической политике стало обсуждение на I и II 
Съездах народных депутатов 6-й статьи Конституции СССР, в кото-
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рой утверждалась руководящая роль Коммунистической партии Со-
ветского Союза. В 1990-м году принимается закон «Об учреждении 
поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию СССР», происходит легализация деятельности различных 
политических партий, общественных организаций и т. п.  

Таким образом, рассмотрев проявления советской идеологии 
в качестве государственной политики; культурной системы, форми-
рующей мировоззренческие ценности; системы обосновывающей ле-
гитимацию власти и существующего строя, можно сделать вывод 
о несводимости господствующих на разных этапах развития СССР 
идеологических принципов и идеалов к статичному понятию «совет-
ская идеология». При исследовании причин перестройки в научном 
дискурсе зачастую в качестве одной из причин указывается «кризис 
идеологии», что требует уточнения, так как идеология претерпевает 
деформацию в течение всей советской истории, а кризисное положе-
ние первоначально сложившейся идеологической системы характер-
но для 1950-х гг. Поэтому более корректно обозначать идеологиче-
скую деформацию периода перестройки как «кризис коммунистиче-
ской легитимности» [6, с. 382]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается характер новой социальной науки, ко-

торую разработал К. Маркс, но которая так и не состоялась до сих 
пор в качестве основы социального развития. Дается анализ высказы-
ваний К. Маркса, которые показывают взаимосвязь здравого смысла 
с диалектикой и социальной практикой. Обращается внимание на то, 
что использование социальных знаний неизбежно приводит к мето-
дологической ловушке в социальной практике, если знание догмати-
зируется, в том числе и знание, которое было результатом исследова-
ний К. Маркса. Показывается, как критически относился К. Маркс 
к результатам своих исследований на примере теории классов и клас-
совой борьбы. Поэтому социальная наука есть не стройная система 
знаний об обществе, а способ общественного самосознания, которым 
обладают все члены общества для решения назревших социальных 
проблем.  

Ключевые слова: Маркс, диалектика, здравый смысл, методоло-
гическая ловушка, социальная наука, социальная практика, развитие. 
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Abstract 
The article discusses the nature of the new social science, which was 

developed by K. Marx, but which has not yet taken place as the basis of 
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social development. An analysis of the statements of Karl Marx, which 
show the relationship of common sense with dialectics and social practice, 
is given. Attention is drawn to the fact that the use of social knowledge in-
evitably leads to a methodological trap in social practice, if knowledge is 
dogmatized, including knowledge that was the result of Karl Marx's re-
search. It is shown how K. Marx critically related to the results of his re-
search on the example of class theory and class struggle. Therefore, social 
science is not a harmonious system of knowledge about society, but a 
method of social self-consciousness, which all members of society possess 
for solving urgent social problems. 

Keywords: Marx, dialectic, common sense, methodological trap, so-
cial science, social practice, development. 

 
Если мы в социальной науке отказываемся от Маркса, как это 

происходит сейчас, то сдвигаемся назад, к его предшественникам. 
И такой идейный откат происходил постоянно, как только возникали 
условия, в которых происходила «смена вех». Такое реверсивное 
движение происходило с конца XIX века и в разных формах перио-
дически воспроизводилось весь ХХ век, перейдя в век нынешний. 
И если постоянно происходит возврат идей Маркса после очередного 
отката, то дело совсем не в Марксе, а в том, что именем Маркса обо-
значается вопрос о характере и роли социальной науки в возникнове-
нии и развитии общества нового типа.  

Давно известно, что главное в учении Маркса – его материали-
стическая диалектика. В качестве метода исследования она позволяет 
разработать принципиально новую социальную науку, в которой ре-
зультаты и выводы исследования имеют исторически конкретный ха-
рактер, и в новой ситуации надо начинать исследование сначала. Ес-
ли этого не делать, то неизбежно возникают методологические ло-
вушки в виде догматизма, утопизма, идеологизма и др. Дело в том, 
что результаты исследования со временем стареют, а диалектический 
подход, адекватный развивающейся природной и социальной реаль-
ности, не стареет. Этим он отличается от здравого смысла, на кото-
рый еще часто опирается наука, доверяя рассудку. 

О ловушках для здравого смысла К. Маркс заговорил во время 
обсуждения метода создания «Капитала». В одном из писем Ф. Эн-
гельсу, который просил его сделать изложение проще и доступнее 
для простого читателя, Маркс о своем методе пишет следующее: 
«Здесь обнаружится, на чем основывается характер представлений 
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филистера и вульгарного экономиста, а именно на том, что в их мозгу 
всегда отражается лишь непосредственная форма проявления отно-
шений, а не их внутренняя связь. Если бы, впрочем, имело место по-
следнее, то зачем вообще нужна была бы тогда наука? Если бы я за-
хотел предупредить все такого рода возражения, то я бы испортил 
весь диалектический метод исследования. Наоборот, этот метод име-
ет то преимущество, что он ставит этим господам на каждом шагу 
ловушки и тем вынуждает их преждевременно обнаружить свою не-
проходимую глупость» [1, с. 266]. Что касается Ф. Энгельса, то, гово-
ря о филистере, он считал, что «более критическое и диалектическое 
понимание породило бы лишь путаницу в его голове и сбило бы его 
с толку» [2, с. 314]. В этом диалоге раскрывается существо марксист-
ского понимания того, чем отличается социальная наука, основанная 
на здравом смысле, от науки, использующей диалектический метод. 

Таким образом, для Маркса абсолютной социальной науки, как 
науки в ее традиционном рассудочном толковании, не существует. 
Вернее, она существует, но как наукообразная идеология, которая все-
гда опирается на здравый смысл и не раскрывает внутренней, невиди-
мой для здравого смысла связи явлений. Между тем как диалектиче-
ская социальная наука есть не система готовых знаний, а движение ка-
тегорий и понятий в соответствии с движением самой социальной ре-
альности. Поэтому тот, кто привык к научным знаниям относиться так 
же, как он относится к знаниям из области естественных наук, посто-
янно попадает в ловушку. То, что он вчера считал истиной, сегодня 
уже может устареть, если изменилась историческая ситуация. Впро-
чем, и науки о природе в ХХ веке показали, что естественнонаучные 
знания тоже имеют относительный и развивающийся характер, сбли-
жаясь определенными чертами с социальными знаниями. 

Без материалистической диалектики социальная наука превра-
щается в апологетику существующего, каким бы оно ни было,  
и в средство извлечения прибыли. Поэтому для Маркса социальные 
знания по содержанию историчны и относительны. Объясняется это 
тем, что каждая эпоха ставит перед людьми такие задачи, которые 
они в состоянии разрешить. Задача самой социальной науки состоит 
в том, чтобы раскрыть и правильно сформулировать эти задачи, 
оставляя в стороне такие, которые можно решить только в будущем 
или они вообще не должны решаться. 

Поэтому Маркс выступал не только против утопизма, но и про-
тив сциентизма в социальной науке. Так, в оценке Прудона, социаль-
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ного теоретика, который был популярен в 40–60-е годы и с которым 
он был дружен, Маркс пишет: «Вместе с утопистами он гоняется за 
так называемой «наукой», с помощью которой можно a priori изобре-
сти формулу для «решения социального вопроса», вместо того чтобы 
источником науки делать критическое познание исторического дви-
жения, движения, которое само создаёт материальные условия осво-
бождения» [3, с. 410]. Следовательно, социальная наука есть форма 
общественного самосознания людей, а не собрание законченных зна-
ний. Между тем как с точки зрения Прудона, констатирует Маркс, 
«историю делают ученые, люди, способные похитить у бога его со-
кровенную мысль. А простой народ должен лишь применять на прак-
тике их откровения» [3, с. 410]. Эта позиция была заявлена в крупном 
совместном с Энгельсом произведении «Немецкая идеология»  
1845–46 годов, в котором сказано, что «мы знаем только одну един-
ственную науку, науку истории» [4, с. 16]. 

Такого радикально критического отношения к социальной 
науке, изобретающей формулы для решения социальных вопросов, 
Маркс последовательно придерживался на протяжении всего его 
творчества, выступая против О. Конта, К. Гейнцена, Е. Дюринга 
и других исследователей, претендовавших тогда на роль создателей 
новой социальной науки. Но что значит «критическое познание»? Для 
Маркса – это познание диалектическое, которое здравым смыслом 
внешне воспринимается как «свободное движение в материале»  
[5, с. 572]. Поэтому диалектический метод переводится в формулы 
здравого смысла, если это динамичный, живой здравый смысл, кото-
рый способен избежать ловушек, создаваемых перед исследователем 
противоречивой социальной реальностью. Поэтому Маркс не стал 
качественно изменять стиль изложения «Капитала», хотя и пошел на 
некоторые уступки здравому смыслу во французском его издании. 

После смерти К. Маркса прошло 135 лет. Правомерно задать во-
прос: «вдолбила диалектику», по выражению Маркса из «Капитала», 
жизнь в наши здравые головы или нет? Диалектику как способ соци-
ального мышления, который позволяет перенести противоречивое 
и сложное материальное явление в голову и преобразовать в ней. 
Диалектику как такое мышление, которое не признает никаких догм, 
никаких абсолютных и вечных истин, кроме вечного движения и от-
рицания. Диалектику, которая является духовным оружием людей, не 
согласных со своим униженным состоянием. Диалектику, которую 
Маркс считал выражением гуманизма, но не в виде пафосных идеа-
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листичских устремлений философов и ученых, которые не желали 
изучать материальные условия жизни людей. «Кичась своим ложным 
идеализмом, – писал Маркс, – они считали ниже своего достоинства 
знакомиться с экономической действительностью. Нет ничего легче, 
как быть идеалистом за счет других людей. Человеку пресыщенному 
легко насмехаться над материализмом людей голодных, которые 
требуют обыкновенного хлеба вместо возвышенных идей» [6, с. 434]. 

В мире постоянно проводятся замеры влияния идей Маркса на 
современное мышление. При этом современные марксоведы с упор-
ством демонстрируют нам, как не сбылись социальные прогнозы 
и проекты Маркса, и как не подтвердились открытые Марксом эко-
номические законы. Видимо, такую работу с большим успехом мог 
бы проделать сам Маркс, так как ни один из его последователей не 
был настолько щепетилен в своих обобщениях и проектах, как сам 
Маркс. Поэтому ему и пришлось признаваться не раз, что он «не 
марксист», то есть не догматик и не пророк. Поэтому он никак не мог 
завершить написание второго и третьего томов «Капитала» в силу то-
го, что общество не прошло еще необходимых стадий развития, и бы-
ло рискованно делать скоропалительные выводы. Такое отношение 
к науке совершенно непонятно тем социологам, которые полагают, 
что создание теории есть логическое развитие определенной идеи, 
для чего не требуется постоянное изучение действительности: надо 
иметь лишь здравый смысл. Поэтому Маркс радовался, когда находил 
в научных работах метод мышления, который чем-то близок диалек-
тике, обнаруживая «больше критического чутья и диалектической 
опытности». 

Критиковать марксизм с точки зрения здравого смысла легко. 
За 175 лет, с тех пор как появились его первые работы, в которых бы-
ли высказаны революционные идеи, кто только его ни критиковал. 
Но в этом и состоят методологические «ловушки», расставленные 
Марксом. Например, оценивая характер распространения теории 
классов в начале 50-х годов в известном письме, вошедшем во все 
хрестоматии по теории классов, Маркс резко открещивается от тех 
теоретиков, которые догматически подходят к изучению классов, 
считая, что они имеют неизменную природу. Так, К. Гейнцен, немец-
кий публицист, «существование классов связывает с наличием поли-
тических привилегий и монополий» [7, с. 424], а Ч. Кэри, американ-
ский экономист, «хочет показать, что экономические условия – рента 
(земельная собственность), прибыль (капитал) и заработная плата 
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(наемный труд) – представляют собой условия ассоциации и гармо-
нии, а отнюдь не борьбы и антагонизма» [7, с. 424]. Эти две основные 
позиции, которые выделяет Маркс, так и остались основными, на ос-
нове которых до сих пор производится атака на марксистскую тео-
рию классов. Например, немецкий социолог Р. Дарендорф свою тео-
рию социальных конфликтов строит на политической основе, а все 
европейские социал-демократические концепции о сотрудничестве 
классов и социальном партнерстве исходят из идеи Кэри.  

Но и в разработанной им теории классов тоже скрыта ловушка. 
Критикуя представления К. Гейнцена, Маркс писал: «Когда взгляды 
на классы, которые мы теперь распространяем, станут тривиальными 
и войдут в обиход «обыкновенного человеческого смысла», тогда 
этот грубиян громогласно объявит их новейшим продуктом «соб-
ственного глубокомыслия» и поднимет вой против дальнейшего раз-
вития нами этих взглядов» [7, с. 427]. Этот вой продолжается до сих 
пор, так как на протяжении своего творчества Маркс не раз развивал 
свои взгляды с 1844 года на природу классов и роль классовой борь-
бы. Так, Маркс был далек от того, чтобы единственным основанием 
класса считать отношение к средствам производства. Например, рас-
сматривая классовую структуру в Турции, он выделяет в качестве 
классообразующих оснований даже религию и национальность, 
утверждая о турках, что «какое бы социальное положение он ни зани-
мал, он принадлежит к привилегированной религии и национально-
сти – он один имеет право носить оружие, и самый высокопоставлен-
ный христианин обязан при встрече уступать дорогу мусульманину, 
принадлежащему к низшему слою общества» [8, с. 6]. И такое утвер-
ждение – не случайность, а выражение существа Марксова понимания 
того, что классы в каждом обществе находятся в процессе трансфор-
мации, претерпевая различные метаморфозы. Поэтому давать какую-
то развернутую дефиницию класса, значит, поступать ненаучно.  
В 60–70-е годы при рассмотрении событий в Ирландии, Маркс пока-
зал, что интересы классовой борьбы в определенных условиях долж-
ны уступить интересам национально-освободительной борьбы.  
В 80-е годы, исследуя русскую историю и литературу, Маркс прихо-
дит к выводу, который, казалось бы, опровергает все, что сказано 
в «Капитале». Однако Маркс делает такой вывод, так как для него 
наука не есть собрание догм, а критическое изучение исторического 
движения: «община является точкой опоры социального возрождения 
в России; но для того, чтобы она могла играть эту роль, нужно было 
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бы сперва устранить пагубные влияния, давящие ее со всех сторон, 
и затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»  
[9, с. 251]. Таким образом, теория классов не имеет завершенного ха-
рактера, так как она не может быть завершена в силу того, что классы 
постоянно развиваются.  

Известно, что для Маркса социальная теория – «духовное ору-
жие», а его «Капитал» есть «самый страшный снаряд, пущенный 
в голову буржуазии». Речь идет о воздействии диалектики на здравый 
смысл, для которого вся социальная реальность во внутренней связи 
имеет закрытый характер, поэтому человек науки, не признающий 
диалектики, попадает в различные ловушки. Самое страшное, когда 
в такую ловушку попадает не один человек, а целое государство. Так, 
советская политическая верхушка отказалась от этого оружия и, бо-
лее того, сделала все, чтобы начисто лишить людей способности 
к самостоятельному мышлению, а не только от диалектики. Из диа-
лектики был сделан вульгарный образ метода, который состоял в том, 
чтобы вдалбливать в головы людей устаревшие догмы и находить для 
них примеры.  

В этой связи несколько слов об устарелости марксизма. Тут то-
же здравый смысл попадает в ловушку. Например, современные ли-
бералы готовы соглашаться с Д. Локком и более ранними мыслите-
лями, показывая историческую «фундированность» своих взглядов. 
Но когда речь заходит о марксистской теории, в особенности, о диа-
лектике, теории классов и классовой борьбы, то тут же вынимаются 
из карманов всевозможные аргументы о том, что Маркс давно уже 
устарел и никто в мире не живет по Марксу. Никто и не предлагает 
жить по Марксу, понимая под этой жизнью полное соответствие то-
му, что писал и что говорил Маркс. Маркс всегда смеялся над теми, 
кто превращал его учение в предмет культа и в догму.  

Маркс не раз замечал, что воруют его идеи и применяемые им 
термины, считая их, видимо, «общественной собственностью», про-
тив которой, правда, они выступали, когда речь заходила о недвижи-
мости или капитале. Идеи же воровать считается не зазорным. Тем 
более воровать у Маркса, так как никто не будет уличать в воровстве 
у человека, которого давно уже нет, и сочинения которого, к тому же, 
находятся в опале. Воруют и сейчас, считая, видимо, что поскольку 
сам Маркс был сторонником общественной собственности, постольку 
его идеи можно присвоить. То есть открыто они выступают против 
общественной собственности и марксизма, а скрыто, тайком соглас-
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ны, что общественная собственность все же лучше, так как каждый 
может пользоваться плодами всех. Хотя бы в научной области и в об-
ласти культуры в целом.  

Марксизмом его критики считают те идеи и те прогнозы 
в наследии Маркса, которые не подтвердились в практике ХХ века, 
а то, что подтвердилось, они присваивают себе и не считают интел-
лектуальной собственностью Маркса.  

Но зачем они тайно воруют идеи Маркса, а явно выступают про-
тив марксизма? По очень простой причине: чтобы что-то понять, что 
происходит вокруг, без идей Маркса никак не обойтись. Но посколь-
ку они против революционных выводов марксистского учения, то они 
всегда выступают против Маркса и ерничают по поводу его дружбы 
с Энгельсом в духе современного неолиберализма. 

В анализе сюжета о воровстве марксистских идей мы найдем 
важную характеристику сути социальной науки, которой придержи-
вался Маркс, и причину того, почему Маркс не боялся воровства его 
идей. Подводя итог творчеству Ж. Прудона, с которым он много дис-
кутировал о необходимости новой социальной науки, Маркс высказал 
принципиальный вывод о ее характере: «Прудон со своим обычным 
предприимчивым шарлатанством, заимствовав у меня некоторые 
идеи, провозгласил их своими "новейшими открытиями", например, 
такие положения, как то, что не существует никакой абсолютной 
науки, что все нужно объяснять, исходя из материальных отношений, 
и т. д. и т. д.» [10, с. 471]. А это значит, что марксистские идеи на са-
мом деле украсть нельзя, не попадая каждый раз в ловушку догма-
тизма, так как в действительной социальной науке «все нужно объяс-
нять, исходя из материальных отношений», а если этого не делать, то 
ученому, который исповедует «абсолютную науку», приходится 
«преждевременно обнаружить свою непроходимую глупость». 

Для Маркса никакой социологии нет, которая бы на поток выда-
вала научные плоды, как это происходит сейчас. Для Маркса есть ме-
тодология, которая позволяет воспроизводить социальные явления и 
процессы и указывать направление их развития, которое самим 
Марксом представлялось в общем виде как универсальное и неогра-
ниченное развитие свободной индивидуальности. 

Таким образом, с 40-х и до конца жизни К. Маркс ясно и одно-
значно высказывался о характере диалектической социальной науки, 
которую он разработал: она является критическим изучением истори-
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ческого движения, и все нужно объяснять, исходя из материальных 
отношений для решения возникающих социальных проблем.  

Западные идеологи быстро поняли, что запретить, замолчать 
и выбросить Маркса на историческую помойку просто так нельзя. 
Остался один выход: интегрировать идеи Маркса в общую систему 
ценностей (читай – идеологии!) капиталистического общества, но та-
ким образом, что от сути его теорий ничего не остается. Западу это 
удалось с большим успехом. Для Запада Маркс теперь не страшен. 
Вивисекция проделана так искусно, на таком высоком уровне, что 
придраться не к чему. Маркс-революционер в философии и в соци-
альной науке превращен в Санта-Клауса для одних и в папашу Крю-
гера – для других. 

Но дело, по большому счету, не в Марксе совсем. Под видом 
критики Маркса или демонстрации презрительных мин при одном 
имени Маркса, у нас хотят отнять само желание или даже право серь-
езно разобраться в том, что происходит в обществе. Иначе говоря, нас 
хотят лишить социального рассудка, а вместо него имплантировать 
социальные предрассудки. Но любой читатель, кто хоть раз читал ра-
боты Маркса, может подтвердить, что выработанный Марксом спо-
соб объяснения исторических событий и социальных явлений на са-
мом деле не содержит ничего отталкивающе идеологического и раз-
рушительно революционного, пролетарско-диктаторского или про-
граммно-коммунистического, чем часто запугивают нашего мало чи-
тающего современного читателя. Произведения Маркса высоко-
художественны, полны юмора, дают возможность почувствовать себя 
нормальным общественным человеком, а не растерянным обывателем 
перед массой совершенно абсурдных на первых взгляд явлений 
и процессов. Причем рассуждения и оценки Маркса удивительно со-
временны, поскольку были написаны по поводу событий, которые во 
многом сейчас повторяются в России.  

Влияние идей Маркса будет долгим, потому что он впервые ска-
зал человечеству простые и трезвые истины, которые живы до сих 
пор. Сколько бы мы ни плясали в сторону от Маркса, как бы ни 
изощрялись в поисках более сложной и адекватной социальной тео-
рии, в основе будут идеи Маркса. Но они будут в основе тогда, когда 
мы действительно хотим понять мир, а не запутать самих себя и дру-
гих; хотим быть достойными людьми, а не унижаться перед каждым 
сильным мира сего. Если же современное общество добьется того, 
что у людей пропадет и эта внутренняя и неискоренимая потреб-
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ность, то тогда имя Маркса будет удалено с «матрицы» человеческо-
го интеллекта, и социальной науки, которую разрабатывал Маркс, так 
и не возникнет. Похоже, что до этого еще далеко. Похоже, что в по-
следние годы люди начинают понимать, что рано еще отказываться 
от собственного разума и от своей свободы. Но кто знает... Сам 
Маркс допускал любой вариант развития событий. И отнюдь не бого-
творил ни экономики, ни классовой борьбы, ни революции, ни проле-
тариата. 
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Иногда в истории социума наступают времена, когда перекличка 

эпох становится очевидной. Настоящий момент подобной ситуации 
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связан с геополитической динамикой, требующей переосмысления со-
циально-экономических идей К. Маркса, так как в целостном виде 
сложившаяся теория международной экономики не отвечает на веду-
щие вопросы специфики развития международного сотрудничества.  

Теория. Знакомясь с концептуальными положениями некоторых 
ведущих современных экономистов, например, Т. Пикетти, назван-
ному специалистами «новой звездой мировой экономической науки», 
приходишь к выводу об их теоретической слабости в отличие от фун-
даментального теоретизирования Маркса. Имеющаяся программа 
накопления, обобщения обширного эмпирического материала миро-
вого значения, на основе которого ими строится актуальная структура 
выводов и прогностических стратегий, требует дальнейшего теорети-
зирования. Без этого коренная международная политэкономическая 
картина становится доказательно проблематичной, полученные реко-
мендации, вывод, построенные только на эмпирике, носят заявлен-
ный характер. Чтобы полученные экономической социологией дан-
ные носили убедительный смысл, часто логика исследований миро-
вых экономических тенденций теоретически строится исходя из ме-
тафизики «возвращения», или переосмысления теоретического 
наследия К. Маркса. Другая причина востребованности марксовых 
политэкономических воззрений – методологическая.  Текущая иссле-
довательская политика мировых экономических взаимодействий со-
циумов обладает некоторой схожестью с той, что была в эпоху, зву-
чание которой передавал Маркс, поставив перед собой цель создать 
новую экономическую теорию, которая была бы способна объяснить 
сложившийся на тот момент  экономический уровень некоторых ве-
дущих государств (Англии, Германии, России и др.), сравнить их 
между собой, чтобы отразить  политико-идеологические аспекты ми-
рового движения. Марксов стратегический прием носил экономико-
социологический характер: «К своим выводам я пришел путем 
вполне эмпирического анализа» [6; 303]. Такой подход свойственен 
и современным экономистам: от эмпирии – к теоретическим положе-
ниям. Теоретизирование предполагает метод «положительной крити-
ки». Диалектика теоритического и практического, связанного с сово-
купностью фактов, показателей, материалом порядка их распределе-
ний, математических доказательств, которые объясняются, подтвер-
ждаются или опровергаются формирующимися комплексами теоре-
тических концептов. Цель «положительной критики» – подготовить 
условия для «подлинной теоретической революции» (метафора 

89 

 



К. Маркса). Антонио Грамши называет марксизм «критической по-
литэкономией» в отличие от «классических экономических учений» 
[1, с. 120]. Также, как К. Маркс критически анализировал теорию  
Г.-В.-Ф. Гегеля, положения учения А. Смита, Сен-Симона и др. эко-
номистов, создавая инновационный потенциал политэкономического 
учения, современные экономисты также (в основном неустойчиво, 
противоречиво) пересматривают базовые идеи К. Маркса в соответ-
ствии со своими экономическими убеждениями. Это доказывает, что 
фундаментальные политэкономические тезисы мыслителя не утрати-
ли актуальности. Следует указать на психологические причины ис-
кажения марксовой теории в современной политэкономической 
науке. Политэкономисты, исходя из современных знаний, индивиду-
альных воззрений, слабой политэкономической подготовки часто 
приписывают К. Марксу идеи, положения, которые мыслитель не вы-
сказывал. Проиллюстрируем цитатой: «Скажем прямо: экономиче-
ская наука так и не избавилась от детского пристрастия к математике 
и чисто теоретическим и зачастую очень идеологическим рассужде-
ниям, которые препятствуют историческим исследованиям и сближе-
нию экономики с другими социальными науками. Слишком часто 
экономистов волнуют в первую очередь мелкие математические за-
дачи, которые, кроме них, никому не интересны; прилагая лишь не-
большие усилия, они могут претендовать на научность своей дея-
тельности и избегать поисков ответов на намного более сложные во-
просы, которые ставит окружающий их мир», – пишет Т. Пикетти  
[6, с. 50] В работе Пикетти «Капитал в XXI веке» также имеются ис-
кажения в понимании теории Маркса, например, в разделе «Маркс: 
принцип бесконечного накопления» [6, с. 25–29]. Но в содержании 
доказывается обратное цитатой самого Маркса: бесконечное накоп-
ление невозможно, так как «С развитием крупной промышленности 
из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она произ-
водит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и по-
беда пролетариата одинаково неизбежны» [Цит. по 6, с. 27]. Другое 
доказательство того, что К. Маркс не мог выдвинуть тезис о «прин-
ципе бесконечного накопления», – применение классиком диалекти-
ческого метода при анализе социальных явлений, который, обосно-
вывает принцип конечного характера капитала. О чем Т. Пикетти да-
лее сообщает: «Два последующих десятилетия Маркс посвятил напи-
санию объемистого трактата, который должен был обосновать этот 
вывод и заложить основы научного анализа капитализма и его краха». 
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Как раз «буржуазные экономисты» – пишет далее Т. Пикетти – виде-
ли в рынке саморегулирующую систему, способную спонтанно воз-
вращаться к равновесию, но К. Маркс не поддерживал подобные идеи 
[Там же]. Как возможны подобные противоречия? Отчасти ответ 
находим у Д. Лукача: «Здесь не место останавливаться на том, каким 
образом данная постановка вопроса превратилась в центральную для 
самой политэкономии, какие  последствия для экономических учений 
вульгарного марксизма повлек его отказ от этого методологическо-
го исходного пункта [Выделено мной – О.М.]. Отправляясь, как от 
предпосылки, от марксова экономического анализа, мы только хотим 
указать на те коренные проблемы, которые проистекают из фети-
шистского характера труда как формы предметности, с одной сторо-
ны, а с другой, – из соотносительного с ней поведения субъекта…» 
[2, с. 227].  

Экономический теоретизм, характеризующийся неупорядочен-
ным, отрывочным критицизмом классических положений экономиче-
ской теории, порождает подобный характер опыта эмпирического 
накопления политэкономического теоретизирования, имеющего те-
перь транснациональное, общемировое значение. Такая практика, 
несомненно, отличается от марксовой, но в ней все же имеется инно-
вационный теоретический потенциал. Отметим таковой: «кардиналь-
но изменилась сама природа капитала (от земельного капитала 
XIII века до недвижимого, промышленного и финансового капитала 
в веке двадцать первом)», современный мировой социум в отличие от 
истории XIX века демонстрирует терпимое отношение трудящихся 
к капиталу, но по-прежнему, возмутим способами распределения 
и перераспределения доли доходов от капитала, предназначенных для 
выплаты заработной платы за труд. Идея экономической справедли-
вости по-прежнему остается в социуме «болезненной» проблемой.  

О чем фундаментальный труд К. Маркса «Капитал»? О «процес-
се производства капитала», «процессе накопления капитала», «про-
цессе обращения капитала» [3, с. 4]. К. Маркс создал общую теорию 
капитала XIX века, возможно, XX-го (необходимы эмпирические 
подтверждения). Современные экономисты, разбирая вопросы прак-
тики капитала, ограничиваются интересами механики распределения 
капитала в среде абстрактного социального человека («робинзона-
да»), а также проблемой абстрактной справедливости подобного рас-
пределения (идеология богатства). Т. Пикетти в разделе «Источники, 
используемые в этой книге» пишет: «Эта книга основана на двух ви-
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дах источников, которые позволяют изучить историческую динамику 
[выделено мной – О.М.] распределения богатства: первый вид касает-
ся доходов и неравенства в их распределении; второй – имущества, 
его распределения и соотношения с доходами [6, с. 34]. Далее автор 
замечает: «В значительной степени моя задача заключалась лишь 
в том, чтобы придать пространственный и временной масштаб нова-
торским, прорывным разработкам Кузнеца1, позволившим ему изме-
рить эволюцию неравенства в доходах Соединенных Штатах в пери-
од с 1913 по 1948 год» [Там же].  

Возникает вопрос: какова связь экономического учения 
К. Маркса с разработками Саймона Кузнеца в содержании книги 
Т. Пикетти, если автором игнорируется даже общий анализ основных 
теоретических положений Маркса? Она отсутствует, хотя в работе 
имеется раздел «От Маркса к Кузнецу: от апокалипсиса к волшебной 
сказке». Здесь Пикетти Т. пишет: «Переходя от исследований, осу-
ществленных Риккардо и Марксом в XIX веке, к анализу, предприня-
тому Саймоном Кузнецом в двадцатом столетии, мы можем отметить, 
что экономическая наука перешла от пристрастия к апокалиптиче-
ским прогнозам – безусловно, чрезмерного – к не менее чрезмерному 
увлечению волшебными сказками или, по меньшей мере, «хеппи-
эндами»2 [6, с. 29].  

Рассматривая идеологию капитала, в современной политэконо-
мической действительности у ее теоретиков критерием социальной 
практики, центральным понятием является «доходы», а у Маркса – 
«заработная плата». Вывод: характер трудовой деятельности совре-
менного социума стал более разнообразным и узкоспециализирован-
ным. К. Маркс предвидел такую социальную ситуацию, связанную 
с «богатством и утонченностью общества» [5; 314]. 

Заработная плата, доходы. Исходный тезис К. Маркса, каса-
ющийся практической «теории» заработной платы: «Заработная плата 
определяется враждебной борьбой между капиталистом и рабочим» 
[5, с. 307]. Действия людей, отстраненные от непосредственной связи 
их между собой всегда носят «вещественный характер и тем самым – 
«призрачную предметность», которая своей жесткой, с виду совер-

1 Саймон Кузнец (1901–1985) – экономист, статистик, демограф, историк 
экономики. 

2 С. Кузнец выдвигал оптимистические прогнозы распределения доходов 
в связи с исторической динамикой «экономического развития и распределения 
богатства». 
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шенно замкнутой и рациональной, автономной закономерностью сти-
рает всякий след своей фундаментальной сущности, отношений между 
людьми…», – пишет Д. Лукач. Этот вопрос – центральный в совре-
менной политэкономической науке, потому «что проблема товарного 
фетишизма – это специфическая проблема нашей эпохи, современного 
[modern] капитализма» [2, с. 227]. «Товарный фетишизм стал мировоз-
зрением [современной формы – О.М.] капитализма» [7, с. 316]. Итак, 
зарплата и иные выплаты, их распределение и перераспределение – 
теневая и на сегодняшний день мало изученная область в мировом 
масштабе, контекст овеществления всех отношений, складывающих-
ся между носителями общезначимой социальной истории. Идеолого-
экономический фундамент общественных преобразований – исток 
политэкономического учения К. Маркса о зарплате, имманентно свя-
занный со сбором экономико-математических показателей. Подобная 
эмпирика диалектики теории/идеологии и практики проявляется 
в теоретических положений о формах общественно-экономической 
занятости трудящихся масс. Экономисты постмодернизма, в отличие 
от Маркса, сознательно игнорируя идеологию и теорию, демонстри-
руют слабость мировоззренческой позиции, сказывающейся на каче-
стве анализа полученного фактического материала.  

Тем не менее, беспристрастная фактическая математика показы-
вает, что в последние годы политика капитализма показательна ко-
ренным разрывом интересов между основными участниками дого-
ворных отношений в трудовой сфере – работниками и работодателя-
ми, контраст их противоположных интересов увеличивается. Совре-
менность вступает на путь протестов, «враждебной борьбы между 
капиталистом и рабочим» (теоретический язык К. Маркса), «между 
капиталом и трудом» (современный язык Т. Пикетти). Примеры: тра-
гедия на шахте Марикана (2012 г.), проблематичность пенсионной 
реформы (2017–2018 гг.) и др. Социально-экономический Везувий 
настойчиво напоминает о себе. Что дальше? 
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Аннотация 
Осмысление будущего человечества подвержено действию нар-

ративных законов. Основа темпоральной структуры нарратива – это 
нарушение состояния первоначального равновесия, развитие этого 
неравновесного состояние и финальное восстановление равновесия 
(Гегель, Тодоров). Во всемирно-историческом нарративе будущее 
выступает чаще всего в качестве восстановления нарушенного равно-
весия. При этом в изображении будущего акцентируются прежде все-
го те черты, которые являются «ответом» на проблемы настоящего. 
В свете нарратологии это можно представить так: будущее изобража-
ется как решение того конфликта, который является основой для 
«сюжета» исторического процесса в той или иной философско-
исторической концепции. Указанная закономерность характерна для 
эсхатологии различных религий, а также для субстанциальной фило-
софии истории последних четырех веков. Одним из результатов этой 
тенденции становится тяготение к описанию будущего как статики, 
в совокупности со снижением внимания к дальнейшему развитию бу-
дущего человечества после решения им проблем, которые являются 
ключевыми с позиций той или иной теории. 

Ключевые слова: философия истории, будущее, нарратология, 
нарратив, философия нарратива, развязка, сюжет. 
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Abstract 
Understanding the future of mankind is subject to the effects of nar-

rative laws. The basis of the temporal structure of the narrative is a viola-
tion of the state of the initial equilibrium, the development of this disequi-
librium state and the final restoration of equilibrium (Hegel, Todorov). 
In attempts to invent the future on a planetary scale, future appears most 
often as the restoration of disturbed equilibrium. At the same time, in rep-
resentation of the future, those features that are the «answer» to the prob-
lems of the present are emphasized first. In the light of narratology, this 
can be imagined as follows: the future is portrayed as the solution of the 
conflict that is the basis for the «plot» of the historical process in this or 
that philosophical and historical concept. This regularity is characteristic 
of the eschatology of various religions, as well as of the substantial philos-
ophy of history of the last four centuries. One of the results of this trend is 
the attraction to describing the future as a statics, together with a decrease 
in attention to the further development of the future of mankind after solv-
ing problems that are key ones from the standpoint of a particular theory. 

Keywords: philosophy of history, future, narratology, narrative, phi-
losophy of narrative, narrative closure, plot. 

 
Повествования, с которыми имеет дело человек, как правило, 

таковы, что рассказчик – и тем более читатель (слушатель, зритель) – 
находятся в точке, которая на временной шкале следует позже, чем 
любое из описанных в нарративе событий. Для фикциональных (вы-
мышленных) нарративов само это местоположение на шкале времени 
становится частью подражания, которое Аристотель положил в осно-
ву дефиниции художественной литературы как таковой [1, с. 149]. 
Будучи вымышленными, события не могут быть адекватно соотнесе-
ны во временном аспекте с реальностью, в которой пребывает чита-
тель. Для фактуальных (невымышленных) нарративов соотнесение 
описанного события и момента наррации вполне может быть уста-
новлено. В обоих случаях – и в фикциональных, и в фактуальных 
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нарративах – нормой является рассказ о прошедших, но не о будущих 
событиях. Первая причина этого заключается, на наш взгляд, в том, 
что только прошлое и настоящее обладают определенностью, буду-
щее ее лишено. Следовательно, детализированный рассказ о будущем 
в фактуальном нарративе невозможен или сильно затруднен. Каза-
лось бы, фантазировать в прошедшем и будущем времени одинаково 
легко, но и в фикциональных нарративах будущее время используется 
редко. Здесь вступает в силу вторая причина предпочтительности 
прошедшего времени перед будущим: доминирование прошедшего 
времени в художественной литературе является элементом подража-
ния фактуальным рассказам, а в невымышленной реальности опыт по-
строен на определенности прошлого и неопределенности будущего. 

Тем не менее, будущее время встречается в повествованиях как 
вымышленных, так и невымышленных. Наиболее частым является та 
специфическая форма рассказа о будущем, когда некое событие явля-
ется будущим по отношению к определенному моменту прошлого, 
описываемому в повествовании, но по отношению к позиции рас-
сказчика является прошлым: «Тогда я еще не знал, что этот человек 
станет моим другом на всю жизнь». В некоторых случаях такое бу-
дущее время можно безнаказанно заменить на прошлое, не меняя 
смысла фразы: «В тот день родился человек, который напишет "Евге-
ния Онегина"» – «В тот день родился человек, который написал "Ев-
гения Онегина"». 

Однако в некоторых случаях будущее, о котором говорится 
в произведении, является будущим и по отношению к позиции рас-
сказчика. На момент наррации оно еще не стало прошлым. В художе-
ственных произведениях это, например, размышления рассказчика 
в конце повествования о дальнейшей судьбе персонажей, иногда 
в форме перечисления вариантов, иногда в виде предсказаний. В фак-
туальных бытовых нарративах мы постоянно используем будущее 
время, например, собираясь сходить в магазин или планируя, куда 
лучше поехать в отпуск. 

В описании судеб человечества или его крупных частей – наро-
дов, государств, религиозных общин и т. п. – тоже существуют нар-
ративы, в которых будущее время играет важную роль. Для древних 
и средневековых культур важнейшей формой таких нарративов была 
эсхатология. В Новое время появились светские формы предсказа-
ний, описывающие будущее человечества, опирающиеся на прогрес-
систское видение истории. Ближе к нашему времени, с утратой тео-
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рией прогресса непререкаемой позиции, спектр прогнозов становится 
многообразнее. Мы попытаемся показать некоторые закономерности 
построения подобных предсказательных нарративов, проистекающие 
скорее от самой нарративной формы, чем от конкретики материала, 
которым оперирует повествователь в каждом конкретном случае. 

В концепциях таких разных авторов, как Георг Вильгельм Фри-
дрих Гегель и Цветан Тодоров, мы находим следующее представле-
ние о структурообразующем начале повествовательного текста. В ос-
нове развития сюжета лежит коллизия, представляющая собой нару-
шение (Гегель), нарушенное равновесие (Тодоров), и произведение 
длится до тех пор, пока это нарушение не будет устранено (пока рав-
новесие не будет восстановлено) [2, с. 213; 3, с. 88–89]. Нарратив, та-
ким образом, структурируется вокруг некоего конфликта, напряже-
ния. В вымышленном нарративе этот конфликт творится автором, так 
же, как и события нарратива. В невымышленном историческом нар-
ративе автор имеет дело с фактами, мало зависящими от его выбора, 
но он волен выбирать, что представить в качестве центрального кон-
фликта, коллизии тех событий, о которых он пишет. Также по-
разному можно выстроить ту линию развития исторического сюжета, 
которая оказывается стержнем повествования. 

Хейден Уайт выделяет четыре основных модели выстраивания 
сюжета в историческом (или философско-историческом) нарративе: 
Роман, Трагедия, Комедия, Сатира. В Романе персонажи преодолева-
ют враждебные воздействия и достигают желаемого, а в Трагедии – 
нет. В Комедии всё заканчивается хорошо, но это лишь поверхност-
ное примирение [4, с. 27–30]. Соответственно, выбранный тип сюже-
та влияет на отбор материала и его трактовку, причем, как подчерки-
вает Уайт, это влияние, как и сам выбор, происходит неосознаваемо 
для ученого или философа, являющегося автором нарратива. 
При этом автор, по выражению Уайта, префигурирует все исследова-
тельское поле и задает угол зрения для выбора и обработки фактиче-
ского материала [4, с. 18–19]. Данная префигурация влияет на отбор 
материала, который включается в повествование. Помимо собственно 
теоретических оснований этого отбора, в него включаются неосозна-
ваемые факторы, когда историк, определив основную линию измене-
ний, например, как прогресс или, наоборот, регресс, выбирает для 
освещения прежде всего те факты, которые подтверждают выбран-
ную линию либо позволяют ее развить. О подобных явлениях пишет 
и Артур Данто, когда среди критериев отбора материала в труде ис-
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торика называет стремление построить целостный нарратив, подчи-
ненный определенной сюжетной логике [5, с. 131–132]. 

Однако если такие процессы протекают при познании уже слу-
чившихся исторических событий, с еще большей уверенностью их 
следует искать в восприятии будущего. Материал будущего, еще не 
данный в опыте, может быть только объектом предвидения. При лю-
бых методах социального прогнозирования результат с очевидностью 
уступает в определенности тому, что мы способны узнать о прошлом. 
Как следствие, влияние факторов, которые можно отнести к области 
поэтики, эстетики и тропологии, имеет шансы стать решающим. 

Грядущее интересно человеку прежде всего в контексте тех про-
ектов, конфликтов и напряжений, которые присутствуют в настоя-
щем. Соответственно, повествование о будущем не следует понимать 
просто как изображение какого-либо состояния, в котором, по мысли 
того или иного автора, окажется человечества. Изображение будуще-
го – это прежде всего попытка изобразить развязку того конфликта, 
который автор считает существенно важным для характеристики 
настоящего момента. Как пишет Стивен Кроуэлл, опираясь на идеи 
Ф. Кермода и Ж.-Ф. Лиотара, исторический нарратив привносит 
смысл и оправдание в хаотическую массу исторического материала, 
создавая на ее месте осмысленную структуру событий [6, p. 225]. Рас-
становка смысловых акцентов, а не просто изложение того, что про-
изошло, – вот задача нарратива. В изложении событий будущего со-
здание смысла выходит на первый план. Философско-исторический 
нарратив, в котором рассказывается о будущем, – это, как правило, 
изображение завершающей стадии развития событий в нарративе, если 
смотреть на них сквозь призму упомянутых выше концепций Гегеля 
и Тодорова. Если прошедшее и настоящее – это состояние нарушенно-
го равновесия, то будущее должно это равновесие восстановить. 

Восстановление равновесия может происходить по разным мо-
делям. Осуществление социального идеала – это обретение нового 
равновесия, но и гибель человечества от масштабной катастрофы – 
тоже. Здесь следует вспомнить, что развязкой являются и хэппи-энд 
сказки о Золушке, и смерть Ромео и Джульетты. Конфликты будуще-
го, способные породить новые сюжетные линии с еще не родивши-
мися действующими лицами в главных ролях, не способны всерьез 
заинтересовать сегодняшнего человека. Его интересует его собствен-
ное будущее, а значит, развитие тех конфликтов, которые составляют 
сущность его собственного проективного бытия. 
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Именно это мы находим в крупнейших концепциях субстанци-
альной философии истории, по крайней мере, там, где история имеет 
линейный характер – у Августина, Кондорсе, Гегеля, Маркса, Фуку-
ямы. И христианская эсхатология, и марксистский прогноз коммуни-
стической формации сосредоточены на переходе к некоему финаль-
ному состоянию истории человечества. Причем даже если концепция 
содержит потенциал осмысления будущего как нескончаемого про-
цесса, именно финитность создает тот эффект (по своей природе 
в значительной мере эстетический), который властно притягивает 
к этой концепции взоры читателей. 

Мирча Элиаде подмечает следующий механизм изменения 
оценки настоящего с учетом достроенного, спрогнозированного бу-
дущего в эсхатологии различных религий. Социальные потрясения 
настоящего трактуются носителями религиозного сознания как пред-
вестие скорого грандиозного преображения реальности. И это ожида-
емое тотальное преображение призвано разрешить раз и навсегда те 
конфликты и проблемы, которые не удовлетворяют людей в настоя-
щем. Следовательно, делает вывод Элиаде, достраивание будущего 
по эсхатологической модели приводит к эффекту «чем хуже – тем 
лучше», то есть, чем неудовлетворительнее современное состояние, 
тем больше надежд на скорый хэппи-энд [7, с. 203]. В терминах нар-
ратологии это означает: будущее человек рисует в своем сознании та-
ким образом, чтобы оно было соразмерно тому конфликту, который 
этот человек видит наиболее важным в настоящем, а именно – чтобы 
будущее сулило решение, окончание конфликта. И тогда начинается 
обратное влияние: нарастание конфликта воспринимается как знак 
приближения развязки. 

Таким образом, при изображении будущего человечества теоре-
тики сталкиваются с сильным влиянием эстетических факторов, под-
талкивающих к бинарному противопоставлению настоящего как 
напряженного, неравновесного состояния и будущего как восстанов-
ления равновесия. Влияние этого фактора не следует считать опреде-
ляющим. Теоретики, по всей видимости, способны преодолеть эту 
примитивизирующую бинарность и реализовать более сложные мо-
дели развития общества. Тем не менее, исследование этого фактора 
позволяет выделять те элементы концепций, которые возникают под 
его воздействием, а также противостоять упрощающим трактовкам. 

 
 

99 

 



Литература 
1. Аристотель. Риторика. Поэтика. – М.: Лабиринт, 2004. – 224 с. 
2. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. – Т. 1. – М.: Искусство, 1968. – 312 с. 
3. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против»: сб. статей. – М.: 

Прогресс, 1975. – С. 37–113. 
4. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с. 
5. Данто А. Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 

2002. – 290 с. 
6. Crowell S.G. The Heterogeneity of Historical Discourse // History and Theo-

ry. – Vol. 37, No. 2 (May, 1998). – Pp. 220–244. 
7. Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. – 

СПб: Алетейя, 1998. – 249 с. 
 
УДК 130.2 
 

ЧЕЛОВЕК КАК ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ В СИСТЕМНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ОБЩЕСТВА 

 
Нуруллин РафаильАсгатович 

доктор философских наук, профессор  
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

E-mail: nurulla958@mail.ru 
г. Казань 

 
Аннотация 
Становление теории систем долгое время развивалось в оппози-

ции к механицизму и заключалось в сведении целостных свойств си-
стем к значимости эмерджентных. Такая позиция в отражении фено-
менов социальных систем приводит к неустранимости отчужденно-
сти человека от структур общества и элиминации значимости и роли 
отдельной личности в решении социальных проблем, которая на 
практическом уровне бытия человека сегодня приобрела тотальный 
характер. Основным методом исследования является диалектика, ко-
торая позволяет умозрительно конструировать любые системы на 
языке универсальных категорий. В работе также использовались об-
щенаучные методы теории систем, кибернетики, синергетики. Ре-
зультаты отражения развития системы человечества показывают, что 
принижение качеств личности в структуре общества и рассмотрение 
бытия человека лишь в качестве зависимого агента общественных 
отношений, ведет человечество: с одной стороны, к интеллектуаль-
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ной и нравственной деградации частного человека, а с другой – 
к обострению и неразрешимости глобальных проблем человечества. 
Из всего исследования можно заключить, что все основные проблемы 
современного человека лежат в несоответствии уровня духовности 
культуры общества к уровню производства и потребления благ циви-
лизации. Становление нового гуманизма в единстве со структурой 
всего человечества выступает необходимым условием создания вы-
сокотехнологичной глобальной цивилизации на основе терпимости 
и взаимоуважения всех существующих культур на Земле. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, общественная систе-
ма, человечество, личность, отчуждение, гуманизм  
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Abstract 
The formation of the theory of systems has developed in opposition 

to mechanism for a long time and consisted in reducing the integral prop-
erties of systems to the significance of emergent ones. Such a position in 
the reflection of the phenomena of social systems leads to the unavoidabil-
ity of the alienation of a person from the structures of society and the elim-
ination of the importance and role of the individual in resolving social 
problems, which at the practical level of human existence has acquired a 
total character today. The main method of the investigation is dialectics, 
which allows us to construct all systems in the language of universal cate-
gories speculatively. Also general scientific methods of systems theory, 
cybernetics, and synergetics were used in the work. The results of the re-
flection of the development of the human system show that humiliation of 
the qualities of the individual in the structure of society and consideration 
of human being only as a dependent agent of social relations leads humani-
ty: on the one hand, to intellectual and moral degradation of the private 
person, and on the other – to the aggravation and insolubility of global 
problems of mankind. From the whole study it can be concluded that all 
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the main problems of a modern person  lie in the discrepancy between the 
level of spirituality of the culture of society and the level of production and 
consumption of the benefits of civilization. The emergence of a new hu-
manism in unity with the structure of all mankind is a necessary condition 
for the creation of a high-tech global civilization based on tolerance and 
mutual respect of all existing cultures on the Earth. 

Keywords: culture, civilization, social system, humanity, personali-
ty, alienation, humanism 

 
В Новейшее время умы мыслителей (в противоположность ме-

ханицистским представлениям Нового времени и Просвещения) все 
более начинает завоевывать идея нелинейности общественного раз-
вития, которая связана со становлением системного мышления. Пер-
вый шаг к осознанию системности (нелинейности) научного мышле-
ния сделал Кант. Он выдвинул идею развития Солнечной системы 
и других звезд, а также идею развития нравственности [1, с. 86–116]. 
По Канту, смысл человеческого существования заключается не в его 
технологической власти над природой, а нравственной власти чело-
века над собой. Следует также отметить, что Кант совершил перево-
рот в философском мышлении, который связан с его убежденностью 
в необходимости перехода философии от метафизики субстанции 
к понятийному конструированию мыслительных возможностей чело-
века. Моделируя внутренний мир познающего субъекта Кант показал 
исключительность априорных форм познания как на уровне оформ-
ления восприятия из множества ощущений, так и категорий рассудка, 
создающего мысленные конструкции изучаемого объекта, осуществ-
ляемых под направляющим руководством априорных идей разума – 
Космоса, души и Бога [2, с. 266–287]. Все эти познавательные харак-
теристики субъекта придают знанию системность как главного при-
знака научного мышления. В дальнейшем идеи системности нашли 
свое развитие сначала в лоне идеалистической Немецкой классиче-
ской философии [3, с. 41–162], а потом через представления Фейер-
баха – в материалистической философии Маркса и Энгельса. Дело 
в том, что кантовские априорные формы мышления оказались недо-
статочно обоснованными, и Фихте, Шеллинг, Гегель подвергли его 
критике. Возможность интуитивной деятельности человеческого «я» 
представители классической Немецкой философии попытались обос-
новать через феноменальную деятельность Мирового Духа («Я»). По 
Гегелю, развитие (возникновение новых форм) происходит потому, 

102 

 



что мир понятий Абсолютного Духа противоречив и подчиняется 
формуле: «тезис, антитезис, синтез». На этой основе Гегель разрабо-
тал концепцию системного развития истории культуры человечества. 
Он рассматривал становление объективного духа (развитие истории 
и культуры) как производное от движения Абсолютного Духа к Аб-
солютной Идее в процессе постижения Абсолютной Истины. Маркс, 
перенеся систему диалектики Гегеля на активную материю, разрабо-
тал идею естественного развития общества. По его мнению, все в об-
ществе есть результат сознательного целесообразного действия лю-
дей, но конкретный человек отчужден от результатов своего труда. 
Другими словами, общество в целом подчинено объективным зако-
нам диалектики материального бытия, которые ранее, в объективно-
идеалистическом ключе, были сформулированы Гегелем как мысли-
тельная деятельность Абсолюта.  

Общим между этими противоположными образами мира являет-
ся системный подход, который приходит на смену механицистским 
представлениям. При системном подходе меняется отношение ко 
времени. Время – это не просто направленный процесс, как это было 
в представлениях средневековых мыслителей, и не есть простое ли-
нейное прогрессивное изменение природы и общества, как представ-
лялось философам Нового времени и Просвещения, соответственно. 
При системном рассмотрении время или процессы во времени приоб-
ретают нелинейный, скачкообразный характер. Здесь качество систе-
мы в целом не совпадает и не сводится к сумме свойств составляю-
щих частей данной системы [4, с. 271–275]. Оказалось, что целостные 
свойства системы более определяются структурой, то есть совокуп-
ностью связей между элементами системы. Эти представления также 
изменили взгляды и на представления об организации социума. В ор-
ганизации социума приоритет стал отдаваться эмерджентным каче-
ствам системы, что, одновременно, приводило к принижению и эли-
минации восприятия значимости качеств составляющих ее частей. 
В этой системе ценностей в умах ученых и социологов стала утвер-
ждаться идея главенства общественных ценностей над индивидуаль-
ными. Девальвация индивидуальной самоценности человека как лич-
ности в дальнейшем привела к представлениям в общественном со-
знании о приоритетности влияния институтов социальной целостно-
сти над личностью. Ценность личности человека начинает рассмат-
риваться в качестве производной от целей и идеалов общественных 
объединений, куда входит данная личность. При такой расстановке 
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ценностей возникает опасность рассмотрения человека простым аген-
том отражения структуры общественных отношений, в которые он 
вовлечен в экономической деятельности: происхождения, классовой 
принадлежности и т. п. [5, с. 235–244]. Маркс, в отличие от Гегеля, 
источник движущих сил истории увидел в общественных отношени-
ях, обусловленных противоречивыми экономическими интересами 
антагонистических классов, которые с необходимостью приводили 
к революционным изменениям форм организации общества. Здесь 
революция (нелинейность) в истории человечества (как для любой 
развивающейся системы природы) рассматривалась как объективно-
неизбежный, то есть необходимый, закономерный процесс. В России 
марксистская теория социального преобразования стала идеологией, 
и после свершения фазового перехода в обществе роль человека 
начинает сводиться лишь к сознательному планомерному оформле-
нию объективных закономерностей, открытых Марксом. Таким обра-
зом, сведение целостности только лишь к эмерджентным качествам 
в развитии систем и резкое их противопоставление механицизму 
Просвещения привели к неустранимости отчуждения человека от 
общества.  

В то же время идея отчужденности человека от общества как ре-
акция давления целого на свои части оказало сильное влияние на ев-
ропейское мышление. Идеология и политика начинают довлеть над 
личностью и общечеловеческими (моральными) ценностями, пре-
вращая его в массового человека. Именно на рубеже XIX–XX вв. 
в трудах Тарда, Лебона возникает идея массового человека и иссле-
дование его психологии, которое продолжилось в работах Ортеги, 
Канеттии др. [6]. Человек со своими интересами, целями и возможно-
стями теперь оказывается отчужденным от объективно развивающей-
ся необходимым образом общественной системы. Возможность пре-
одоления индивидом своего отчужденного состояния возникала лишь 
тогда, когда он начинал себя рассматривать частью определенного 
общественного движения или партии, как выразителя его интересов 
и целей. В свою очередь, партия или какое-либо другое социальное 
объединение видит достижение своих реальных интересов в обще-
стве, культивируя в сознании людей преимущества своих идеалов, 
как самый большой нарратив, как теоретическое повествование исто-
рии с заранее известным результатом (в данном случае, раскрытого 
Марксом) придающий повествованию идеологическую целостность. 
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В начале XX в. идея системности стала проникать в естество-
знание, которая связана с созданием теории систем в науке в работах 
Богданова и Берталанфи [7, с. 92–95]. Системное видение процессов 
мира привело в ХХ в. к становлению нового междисциплинарного 
уровня в развитии науки. В конце 40-х гг. возникает кибернетика как 
теория систем управления (Винер), а в 80-е гг. – синергетика как тео-
рия саморазвивающихся систем (Хакен и Пригожин). Все это привело 
сегодня к становлению нового постнеклассического идеала рацио-
нальности, без которого не обходится ни одно научное представление 
о мире [8, с. 163–207]. Синергетика открывает позитивную (созида-
тельную) ценность случайности при возникновении нового. Случай-
ность из меры нашего незнания начинает рассматриваться как флук-
туирующая свертка, составленная из пересечения множества необхо-
димостей, которая определяет богатство возможностей в развитии 
самоорганизующихся, открытых, нелинейных систем [9, с. 162]. В то 
же время, происходит осознание того, что в рамках планетарного раз-
вития системы человечества понятие случайности требует пере-
осмысления в сторону ограничения, так как на глобальном уровне че-
ловеку ошибаться становится небезопасно. 

Сегодня возможность относительно устойчивого существования 
локальных социальных систем терпит кризис, а человечество в целом 
очень близко подошло к точке бифуркации, что резко актуализирова-
ло зависимость целостности человечества от индивидуальных дей-
ствий отдельных людей. Все это накладывает определенные требова-
ния к качеству личности современного человека. Существование че-
ловечества в виде совокупности различных культурных образований 
во многом обязано приданию в общественном сознании гипертрофи-
рованного значения эмерджентным качествам организации и разви-
тия социальных систем, что породило в эпоху становления информа-
ционной цивилизации иллюзию возможности решения проблем со-
временного мира лишь организационными мерами без учета духов-
ных качеств личности. Такая позиция организации управления обще-
ством ориентирует власть на самосохранение, где общество выступа-
ет лишь средством достижения этой кибернетической цели. Прини-
жение значимости в общественной жизни качеств индивидуальной 
личности приводит к феномену отчуждения человека от структур 
общества, и способствует его становлению в безличностного агента – 
массового человека, неспособного нести ответственность за свои 
мысли и действия. С другой стороны, человечество в эпоху становле-
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ния глобальной интеграции в условиях энергонасыщенного мира ста-
новится уязвимым от случайных факторов или неадекватных дей-
ствий отдельных людей (террористов, управленцев, больных и т. п.), 
для устранения которых системные меры (охрана, ужесточение поли-
цейского контроля и гражданских законов и т. п.) мало эффективны. 
Идеологией современного мира стало не стремление к духовности, 
а обеспечение производства и потребления материальных благ циви-
лизации. В бездуховном мире любые структурные изменения, пред-
принимаемые государством для решения возникающих проблем 
в обществе, не приводят к ожидаемым результатам. Жизнь человека, 
ориентированная лишь на безмерное потребление, по сути, делает 
существование человечества не выше уровня жизни животного су-
перорганизма, который прокладывает путь к видовому выживанию 
через физическое отрицание индивидов, неспособных приспособить-
ся к изменяющимся условиям окружающего мира. Такой путь ведет 
человечество к полному откату к своему исходному состоянию. Если 
человечеству суждено выйти на новый аттрактор как на новый уро-
вень космического бытия, то оно должно идти не через физическое 
уничтожение себе подобных индивидов, а через смерть (забывание) 
изживших идей. Тех идей, которые препятствуют возрождению 
и распространению идей гуманизма.  

Из теории систем известно, что гармоничное развитие социаль-
ных образований складывается из единства дополнительных друг 
к другу свойств системы, с одной стороны, возникающих благодаря 
ее структурной организации, а с другой – личностным качествам са-
мих людей. Вся история ХХ в. прошла при  превалировании эмер-
джентных характеристик социальных систем над интересами отдель-
ных людей. Сегодня в эпоху становления в общественном сознании 
постнеклассических представлений, а также с возрастанием значения 
субъект-субъектных отношений в мире, у человечества появляется 
возможность устранения существующего перекоса, доставшегося нам 
от недавнего предшествующего этапа социального развития. Данный 
перекос в отношениях проявился в феномене тотального отчуждения 
человека от структур общества. Сегодня необходим возврат на новом 
уровне к идеям гуманизма, который поднял бы на качественно новый 
уровень значимость ценности личности человека на основе терпимо-
сти к культурным различиям и единства взглядов перед новыми вы-
зовами современности, перед решением которых стоит человечество. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка применить феноменологический 

поход к анализу исторического субъекта в теории марксизма. Исход-
ной посылкой выступает интерпретация тождества бытия и мышле-
ния как объект-субъектного тождества. Применение современной ин-
терпретации феноменологии Гегеля позволяет прийти к выводу, что 
активность исторического субъекта в марксизме задаётся структурой 
его сознания, предопределяется его местом в социальной структуре 
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и требует организации в качестве условия перевода критического со-
знания в практическое действие. 

Ключевые слова: марксизм, феноменология, общественное со-
знание, «наше сознание», социальная структура, критическое мыш-
ление, революционная практика, организация. 
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Abstract 
The article attempts to apply a phenomenological approach to the 

analysis of a historical subject in the theory of Marxism. The initial prem-
ise is the interpretation of the identity of being and thinking as an object-
subject identity. The use of modern interpretation of the phenomenology 
of Hegel allows us to conclude that the activity of a historical subject in 
Marxism is determined by the structure of his consciousness, predeter-
mined by his place in the social structure and requires organization as a 
condition for translating critical consciousness into practical action. 
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Ситуация с наследием К. Маркса достаточно точно выражена 

А.И. Колгановым: « … последние годы тренд искусственного замал-
чивания или небрежного третирования Маркса и марксизма явно по-
шел на убыль. Если в 2000 г. заявление Би-Би-Си о том, что Маркс по 
их опросу интеллектуал тысячелетия, стало сенсацией, то после ми-
рового кризиса 2008–2009 гг. повышенный интерес к «Капиталу»  
и в целом марксистскому наследию воспринимается уже как законо-
мерность» [1]. 

Работы К. Маркса могут быть отнесены ко времени, когда нача-
лось разложение классического типа философствования. Это тип тео-
рий, которые содержат в себе в снятом виде результаты предшеству-
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ющего развития и в свёрнутом виде положения, которые в последу-
ющий период будут развёрнуты в целые концепции. Поэтому, с од-
ной стороны, к такого рода теориям применимы как современные ин-
терпретации классического наследия, а с другой стороны – в них мо-
гут быть эксплицированы результаты последующих теорий1. К этим 
возможностям самой теории прибавляется темперамент интерпретато-
ра и проблематика актуальной общественной ситуации. По этой при-
чине стоит ожидать множество марксизмов в будущем, тем более, что 
ближайшая перспектива не обещает социуму спокойной эволюции. 

По этой причине, на наш взгляд, теорию К. Маркса в отношении 
многих более поздних концепций можно считать или их предше-
ственницей, или же теорией, оказавшей на них влияние. По этой же 
причине марксизм не ожидает срыв в «постмарксизм», он остаётся 
«неомарксизмом», будучи подвергнут той или иной модной на дан-
ное время интерпретации.  

Из тождественности марксизма самому себе следует выделить 
его претензии на научную прогностичность, позволяющую сохранять 
его адептам исторический оптимизм. Основанием и оптимизма, 
и прогностических претензий является положение о тождестве бытия 
и мышления. Если припомнить, что марксизм наследует классиче-
ской немецкой философии, то это означает на пределе, в завершаю-
щей точке развития процесса «совпадение» в понятии объекта 
и субъекта, тождественность их структур. 

Но это тождество в полной мере применимо в отношении обще-
ства, которое и есть обладающая свойством сознания высокооргани-
зованная материя. Интегрированность общества, выраженная как 
единство производительных сил и производственных отношений, 
требует наличия субъекта, сознание которого обладало бы типологи-
чески схожей структурой. Без признания такого субъекта интеграция 
невозможна – его сознание выявляет это противоречивое единство 
в качестве интегрированности целого. В этом аспекте можно утвер-
ждать, что сознание создаёт социальный мир. Созидающая актив-
ность наиболее наглядна в момент изменения единства, в момент, ко-
гда его противоречивость достигла предела, а значит – предельно 
осознана обществом, которое начинает не только критично мыслить 

1 Не случайно фразы типа «Маркс намного обогнал теоретическую мысль 
своего времени» были распространены в советский период, использовались при 
введении актуальной проблематики в рамки марксистско-ленинского исследо-
вания.  
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и высказываться, но и готово «к критике действием». В этой точке – 
переход к критическому действию, – наиболее ярко проявляется не 
только революционность марксизма, но и его установка на единство 
праксиса и теории. «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышле-
ние предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практиче-
ский вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. 
действительность и мощь … своего мышления» [2, с. 264]. 

Для прояснения этого момента уместно возвратиться к феноме-
нологии Г.В.Ф. Гегеля, которая незаслуженно остаётся в тени у со-
временной феноменологии, и к ориентированному на «Большую ло-
гику» гегелеведению. В развёртывание абсолютного духа Гегель не 
случайно вводит «наше сознание» [3, с. 115 и далее]. С позиции не-
классической философии ввод этого понятия можно проинтерпрети-
ровать как ввод наблюдателя. С этой позиции наблюдение за объек-
тивацией общественного сознания есть момент изменения этой объ-
ективации и, в силу субъект-объектного тождества (принцип всей 
немецкой трансцендентальной философии), трансформация социаль-
ного субъекта. Марксизм в этом пункте идёт дальше: трансформация 
этого социального субъекта возможна только как изменение, транс-
формация противоречивого единства производительных сил и произ-
водственных отношений как их переструктурирование, а значит и пе-
реструктурирование общественного мышления/сознания, где исход-
ная точка может трактоваться в качестве «априорного … социально-
предметного универсума», а конечный пункт в качестве «… нового 
социально-предметного мира, … апостериорного» [4, с. 49, 55]. 

Ключевым вопросом «исторического разума» как актуального 
общественного сознания оказывается вопрос о том, чьё «наблюдаю-
щее сознание» способно к критике наличной «объективации» соци-
ального сознания в форме революционного действия, предпосылок 
и условий такого действия. Вопрос о предпосылках отсылает к месту 
в структуре производительных сил и производственных отношений, 
из которого возможны критическое наблюдение и революционная 
практика. Это позиция революционного «субъекта-в-себе». А услови-
ем, необходимым для превращения субъекта в «субъект-для-себя», 
условием движения критической мысли и практики является практи-
чески ориентированная критическая теория и наличие механизма со-
циального воплощения этой теории, т. е. партия, «ведь организация – 
это форма опосредования между теорией и практикой» [5, с. 368]. 

В этой точке логики марксисткой философии обращение к по-
литэкономии обязательно. При этом следует не забывать, что класси-
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ческая политэкономия является не экономической теорией в совре-
менном понимании, а философской антропологией, концепцией эко-
номического человека [6, с. 57 и далее], отчуждение которого от сво-
ей сущности в капиталистической экономике раскрывает К. Маркс. 
Другими словами, попытка ответить на вопрос об исторической пер-
спективе с точки зрения марксизма предполагает анализ современных 
структур экономики, механизмов отчуждения человека, возникающих 
в них противоречий, определение места, в котором возможен соци-
альный субъект, способный к формированию обновлённого критиче-
ского видения актуальной «объективации» общественного сознания. 

Признаки очередного обострения системного кризиса позволяют 
утверждать, что субъект – «класс-в-себе», – наличествует: отчужда-
ющее воздействие капиталистического рынка охватывает и сферу ум-
ственного труда. Наличествуют элементы критической теории [7]. 
Основная проблема, препятствующая трансформации теории в рево-
люционное действие – отсутствие партии, интегрирующей предпо-
сылки и условия такого действия. Вопрос о векторе дальнейшего раз-
вития современного общества: пребывание в безвременной ситуации 
«пост», или переход к ситуации трансформации общества в направ-
лении гуманистических идеалов, – решится нашей способностью 
к созданию такого политического субъекта текущего момента. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются особенности идеологии как теории, 

связь теории с идеологической практикой. Поднимается вопрос об 
опасности отождествления теоретичности и научности. Намечаются 
возможные направления дальнейшего исследования этого феномена. 
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Abstract 
The article discusses the features of ideology as a theory, the rela-

tionship of theory with ideological practice. The question is raised about 
the danger of equating theoretical nature and of science. Possible direc-
tions of further research of this phenomenon are outlined. 

Keywords: ideology, theory, practice, manipulation. 
 
В последнее время сформировался очевидный запрос на идеоло-

гию. Но о чем, собственно, идет речь? О теории? Об идеале? О стра-
тегии? О самоидентификации? О мировоззрении? Чего мы хотим, че-
го ждем от прихода идеологии? И способна ли она ответить на ожи-
дания? Или в очередной раз наступит разочарование и поднимется 
волна деидеологизации?  

Термин «идеология», появляется в 18 веке в связи с попыткой 
создать некую науку о возникновении и эволюции общественных 
идей. Это заложило фундамент теории идеологии и одновременно 
породило конфликт ее интерпретаций. Несмотря на то, что К. Маркс 

112 

 

mailto:margrum@yandex.ru


говорил об идеологии как о заблуждении [3], сам анализ присущих 
людям фантазий он проводил в чисто научном ключе, когда «лож-
ность» рассматривается как противоположность истине и развенчива-
ется обращением к фактам, установленным эмпирическим путем. 
Дискурс, избранный Марксом, предопределил формирование комму-
нистической идеологии как теории, претендующей на научность 
и как результат – на истинность. Это оказалось ловушкой. «Сциенти-
зация» идеологии увела ее от реальной подвижной и реактивной 
практики формирования и бытования идей в область неких законов, 
которые должны ею управлять, поставило ее в положение единствен-
но возможной, верной, правильной, противостоящей всем прочим 
идеологическим формам как несоответствующим чистым принципам 
научного знания. В конечном итоге обусловила ее косность и непово-
ротливость. 

В ходе критики такого понимания идеологии стало очевидно, что 
избавление от статуса научности не лишает идеологию теоретичности, 
во-первых, и что связь с ценностными ориентирами повседневной дея-
тельности, не позволяет свести ее к одним лишь рациональным кон-
струкциям [4], во-вторых. Это поставило вопрос о своеобразной связи 
идеологической теории и идеологической практики [2;5]. 

В качестве теория идеология специфична. Как любая теория она 
манипулирует идеальными объектами по законам формальной логи-
ки. Это и создает при поверхностном взгляде иллюзию научности, 
что вводит в заблуждение как самих идеологов, так и тех, на кого 
направлена идеология.  

Идеальные объекты идеологии в отличие от объектов науки, 
в которых обобщено знание об объективной реальности, являются 
объектами ценностного освоения мира. Область ценностного созна-
ния включает в себя как рациональные, так и внерациональные эле-
менты, требуя от идеологических конструкций соответствия системе 
ценностных предпочтений. Если наука строит модель материального 
мира, то идеология выстраивает иерархию ценностей духовного ми-
ра. Инструментом здесь служат понятия, имеющие ценностную 
окраску. Из них строятся оценочные суждения, к которым принципи-
ально неприменим критерий «истинно-ложно». Более того, они не 
обладают ни общезначимостью, ни универсальностью, хотя, будучи 
превращенными формами, могут претендовать и на объективность. 
В результате получается концепция, которая потому и верна, что сила 
ее не в ее истине, а в правде. 
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Однако сами идеальные объекты обладают эмпирической 
вненаходимостью. Они – продукт абстрагирования – содержат в себе 
определенный допуск не-действительности / не-нереальности, в пре-
деле – отрыв от нее.  

Формы выражения идей в идеологии не ограничены ничем, кро-
ме требований самой формы. Но необходимость выражения отноше-
ния к отношению, поиск формы выговаривания этого отношения вно-
сит несвойственные теоретичной форме черты, нарушая ее строй-
ность. Разные формы наплывают друг на друга. Манипулирование 
формами оказывается отягощенным ценностным отношением к фор-
мам. Происходит разрыв формальной теоретичности. 

Конструируя то, что должно быть, идеология оказывается на 
неизведанном поле не-бывшего. В связи с этим идеологические кон-
струкции вынуждены играть вслепую, подгоняя сочетание научных, 
философских, религиозных, повседневных представлений, рацио-
нальных и иррациональных элементов под задачу строительства но-
вого комплекса идей, раскрывающего контуры того что «должно 
быть», обосновывающего отношение к нему. В этой причудливой эк-
лектичности, создающей ситуацию разрыва теоретичности, одна их 
особенностей идеологии в той ее части, в которой она является про-
ектом желаемого.  

Проект этот создается не в результате расширения сферы знания 
за счет исследования, как это обычно происходит в науке. Это работа 
с тем, что известно. Незнаемое здесь скорее игнорируется и прячется 
за именем. Дать имя – значит вывести тайну в область известного 
и доступного пониманию. Потребность в именовании возникает как 
ответ на вызов. Идеология рефлектирует по поводу внешних для нее 
изменений и предлагает набор идей-инструментов для их развития 
или блокировки. Этот набор может быть нов как иная комбинация 
уже известных идей. А может обращаться к уже проверенным авто-
ритетным идеям, которые легче усваиваются массовым сознанием. 
Главное в этом инструментарии, который, по сути, является специ-
фическим языком выговаривания, – эффективность ответа на вызов, 
судьей которой становится потребитель идеологии, и успешность со-
здаваемых идеологических практик. В этом плане идеология прагма-
тична, что значительно сужает ее потенциал как выразителя широко-
го спектра реальных ценностей. 

Оперирование знакомыми узнаваемыми идеями, казалось бы, 
говорит о консервативности идеологии. И, тем не менее, она творит 
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новое. Она не симулирует его. Она вводит новое в превращенном ви-
де. Манипулирование известным, комбинирование его элементов уже 
представляет собой нечто новое. Оно потенциально содержится 
в этих элементах в форме недосказанности, недооформленности, как 
зазор между сущностью и ее явленностью, сущностью и ее схватыва-
нием в понятии. Оно домысливается благодаря образности и метафо-
ричности. 

Это то, что касается идей. Но идеология создается ради практи-
ки. Практика творит образцы действия и развивается порой вне вся-
ких теоретических моделей, которые не дают этому творческому дей-
ствию развиться. Достаточно сказать, что время и место практики – 
это здесь и сейчас, они подчинены темпу и ритму реальности. Время 
теории – остановленное время, зафиксировавшее точку вызова 
и остановившее ее. Практика же сталкивается с вызовами в реальном 
времени, не останавливая его, а лишь ускоряя или замедляя. Место 
практики – реальность общественных отношений, сама жизнь, тре-
бующая постоянного действия. В силу своей динамичности практика 
не всегда способна освоить свои же теоретические основания. Она 
опережает теорию, заставляя ее пересматривать свои положения post 
factum. Забежав вперед теории, практика остается без своих основа-
ний и «выходит из берегов», нарушая границы теории и разрушая са-
му теорию. Практика – аномалия теории.  

Связь идеологической теории и практики позволяет поставить 
вопрос об идеологии как средстве обмена. В нем участвуют и субъ-
ект-заказчик идеологии, и ее субъект-создатель. Но в этом обмене 
есть и третье лицо – тот, на кого будет направлено идеологическое 
воздействие. Это придает обмену пикантность, поскольку этот третий 
оказывается объектом, участвующим в обмене в роли субъекта-
потребителя идеологии фактически вслепую. В этом плане интересно 
проанализировать реальные контуры такого обмена, проявляющиеся 
в современных вариантах идеологий и идеологических конструкций. 
Насколько прозрачен этот обмен? Так, например, в свернутом виде 
идеология содержится в любой социальной или экономической тео-
рии, хотя по видимости из них изгонялась. В концепциях индустри-
ального, постиндустриального, информационного общества, обще-
ства знания и прочих моделях, описывающих настоящее и будущее, 
чего больше – реального положения дел, фиксирования действитель-
ных тенденций, или модель сама навязывает нам эти тенденции. А уж 
мы под них вольно или невольно подстраиваемся. 
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Иной ракурс вопроса о потребителе идеологии – массовый чело-
век. Поток информации сегодня настолько велик, что создает иллю-
зию знания. Массовый человек, как ему кажется, знает все. Его сти-
хия – эффективное действие. Теория как обоснование действия, ему 
не нужна. Достаточно технологий. Он не строит планов на отдален-
ное будущее. Он скептически относится к идеалам. Его ценности ма-
териальны. Он индивидуалист и вступает во временные союзы. Ему 
кажется, что он может быть свободен от общества. Какая идеология 
ему нужна? И нужна ли она ему?  

Современные идеологии не претендуют и не могут претендовать 
на статус «больших идеологий» и скорее симулируют идеологию, чем 
являются ей. Идеология, как выражение мы-целей, как формирование 
мы-отношения, как проект мы-будущего исчезает. Но… Ее место за-
нимает побочный продукт и результат потери идеологией своего по-
тенциала – пропаганда. Будучи инструментом формирования массо-
вого сознания в русле определенной идеологии, она становится под-
меной идеологии и вырождается в манипулирование, когда опреде-
ленного рода идеи становятся удобным инструментом формирования 
сознания, стимуляции действия, оправдания идей, необходимых для 
утверждения интересов тех или иных социальных групп. Очевид-
ность манипулирования часто даже не скрывается, но эта неуместная 
и грубая манифестация, как ни странно, позволяет рассматривать ее 
как пустое место, сохраняемое для новой идеологии. 

Своеобразным сохранением места можно считать и критику 
идеологии. Хотя в данном случае сама критика оказывается иной, 
скрытной, идеологией. Однако природа критики, направленная на 
уничтожение, по видимости оставляет время для выбора  и место для 
новых идей.  

Потребность в идеологии, о которой в последнее время много 
говорят, явный признак переходности исторической эпохи, утраты 
прежних ориентиров и несформированности новых. Однако новое 
время требует и новых идей. Идеология – понятие из устоявшегося 
языка. Традиционной привычной устоявшейся сетки категорий. Не 
тесно ли тому, что в новых условиях проявляется в виде страсти по 
идеологии в этой парадигме? 
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Аннотация 
В статье рассматривается философия Маркса как концептуально 

целостное учение, охватывающее на основе праксиологии теорию по-
знания, философскую антропологию, социальную философию и фи-
лософию истории. Марксистская философия содержит в себе ряд су-
щественных ошибочных положений, сыгравших роковую роль в ми-
ровой и отечественной истории: выделение экономического базиса 
общества в качестве определяющего фактора и критерия обществен-
но-исторического развития фактически создало предпосылки для ни-
велирования культурных различий между народами и деления их на 
передовые и отсталые; упование на пролетариат как гегемон комму-
нистической революции и диктатуру пролетариата; односторонне 
и неглубоко понимал феномен человека; абсолютизировал значение 
практики.   

Ключевые слова: праксиология, роль практики в познании, 
труд, сущность человека, отчуждение, общество, ОЭФ, коммунизм, 
предыстория и подлинная история человечества, ошибки Маркса. 
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Abstract 
The article deals with the philosophy of Marx as a conceptually ho-

listic doctrine, covering on the basis of praxiology the theory of 
knowledge, philosophical anthropology, social philosophy and philosophy 
of history. Marxist philosophy contains a number of significant erroneous 
provisions that played a fatal role in world and domestic history: the allo-
cation of the economic basis of society as a determining factor and criteri-
on of socio-historical development actually created the conditions for lev-
eling cultural differences between peoples and dividing them into ad-
vanced and backward; the hope for the proletariat as a hegemon of the 
Communist revolution and the dictatorship of the proletariat; one-sided 
and shallow understanding of the phenomenon of man; absolutization val-
ue of practice. 

Keywords: Praxeology, practice in knowledge, work, human nature, 
alienation, society, socio-economic formation, communism, background 
and the real history of mankind, the errors of Marx. 

 
К. Маркс сам дал повод к отрицанию у него философии, называя 

себя историком или фактом написания великого «Капитала». Однако 
такое отрицание совершенно неуместно, ибо, если бы это было так, 
то невозможно объяснить тот несомненный факт, что К. Маркс лично 
и марксизм в целом повлияли на многих философов и философские 
течения XIX и ХХ веков: русских философов Серебряного века 
(Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.П. Федотова...), Ж.-П. Сартра, 
Франкфуртскую школу, фрейдомарксизм, теологию освобождения 
и т. п. Перефразируя остроумное замечание В.В. Зеньковского, ска-
занное, правда, применительно к другому случаю, пустое место не 
могло бы повлиять на отмеченных выше философов и целые течения 
западной мысли, если бы в марксизме не было философии и особой 
философской культуры. Несмотря на то, что Маркс не создал деталь-
но разработанного философского учения, он все же создал некую це-
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лостную философскую концепцию, которую можно смело назвать 
праксиологией, ибо понятие практики объединяет его гносеологиче-
ские, антропологические, социально-философские и философско-
исторические воззрения.  

В гносеологии Маркс пришел к выводу о решающей роли прак-
тики в познании. Практику он определяет как целенаправленную ма-
териально-преобразующую деятельность общественного субъекта. 
Именно в процессе практики человек, понимаемый не столько как 
индивид, сколько как человечество, постигает мир и формирует о нем 
свои понятия. С точки зрения Маркса, введение практики в гносеоло-
гию снимает полемику сенсуалистов и рационалистов об источнике 
познания. Согласно Марксу, практика является не только источником 
и основой познания, но и условием единства чувственного и логиче-
ского в познании.  

Поскольку практика – это всегда коллективная деятельность 
людей, Маркс характеризует и познание как общественный процесс, 
а не как удел одиночек. Всякий ученый или философ аккумулирует 
в себе совокупный социальный опыт, опираясь на который он и со-
вершает открытия в познании. 

Одним из основных вопросов гносеологии является вопрос 
о критериях истины. По Марксу, основным критерием истинности 
знаний может быть только практика, поскольку именно она оконча-
тельно подтверждает или опровергает истинность знаний. 

Придя к выводу о решающей роли практики в жизни человека, 
он особое внимание обратил на такой вид практической деятельности 
человека как труд, ставший ключевым понятием его антропологии. 
Исследуя трудовую деятельность человека в условиях капиталисти-
ческого производства, автор «Капитала» пришел к выводу, что она 
носит отчужденный характер. Проблему отчуждения труда Маркс 
рассматривает в одной из своих ранних работ: «Экономическо-
философских рукописях 1844 года». По Марксу, при капитализме от-
чуждение носит тотальный характер, поскольку: 

во-первых, оно означает, что от человека отделяется продукт его 
собственного труда;  

во-вторых, отчуждение труда проявляется как превращение тру-
довой деятельности в пытку и наказание. Труд становится не игрой 
физических и интеллектуальных сил человека, а изнурительным 
и мучительным процессом;  
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в-третьих, в процессе капиталистического производства проис-
ходит отчуждение человека от человека, и люди становятся враждеб-
ными по отношению друг к другу;  

в-четвертых, при капитализме происходит разделение родовой 
сущности человека и его существования. По своему предназначению 
человек – это творческое, созидательное и свободное существо. 
В действительности же человек, вовлеченный в процесс капитали-
стического производства, превращается в подневольного работника, 
становясь частичным и несчастным существом. 

Таким образом, особенность антропологии Маркса заключается 
в том, что он пытается понять человека в контексте его трудовой дея-
тельности и применительно к конкретному общественному строю. 
Сущность человека он трактует не как абстракт, присущий отдельно-
му индивиду, а как совокупность всех общественных отношений, где 
решающую роль играют отношения между людьми в процессе произ-
водства. Следовательно, антропология Маркса неотрывна от его со-
циальной философии. 

К. Маркс понимает общество как совокупность отношений меж-
ду людьми, которые не остаются неизменными, следовательно, и об-
щество претерпевает количественные и качественные изменения. Ка-
чественно своеобразное состояние развития общества Маркс уклады-
вает в понятие общественно-экономический формации (ОЭФ) – об-
щество, взятое на конкретной стадии своего развития. Капитализм, 
который особенно тщательно исследовал Маркс, – это одна из ОЭФ. 
ОЭФ имеет свою структуру. В основе ее лежит способ производства, 
представляющий собой единство производительных сил и производ-
ственных отношений. Способ производства определяет все остальные 
сферы общественной жизни. Каков способ производства – такова 
и социальная структура общества, куда входят классы, социальные 
группы и слои. Господствующий класс формирует свою политиче-
скую систему, основным элементом которой является государство. 
Государство проводит политику в интересах экономически господ-
ствующего класса. Наконец, завершает ОЭФ духовная сфера (религия, 
мораль, искусство, философия...), которая в конечном счете детерми-
нируется господствующими в обществе отношениями собственности, 
типом государства. Экономический строй общества составляет его ба-
зис, а политическая система и духовная жизнь общества именуются 
Марксом надстройкой над этим базисом. «Не сознание людей опреде-
ляет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их со-

120 

 



знание. На известной ступени своего развития материальные произво-
дительные силы общества приходят в противоречие с существующими 
производительными отношениями,... с отношениями собственности, 
внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития произ-
водительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда 
наступает эпоха социальной революции» [1, с. 537]. 

Противоречие между производительными силами и производ-
ственными отношениями проявляются через борьбу классов – боль-
ших групп людей, отличающихся друг от друга отношением к соб-
ственности и ролью в общественном производстве. Чем острее про-
тиворечия в способе производства, тем ожесточеннее классовая борь-
ба, которая, в конечном счете, приводит к смене ОЭФ. Маркс выделя-
ет первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную и капита-
листическую формации, которые составляют основные этапы все-
мирной истории.  

В философии истории Маркс исходит из идеи прогресса. По-
следней ОЭФ, с которой начнется подлинная история человечества, 
по Марксу, будет коммунизм. Все предшествующие коммунизму 
ОЭФ составляют лишь предысторию человечества. Они суть царство 
естественной необходимости, т. е. состояние общественного разви-
тия, когда человек еще не стал субъектом истории, способным кон-
тролировать и регулировать общественные процессы. На первой ста-
дии коммунистической ОЭФ, т. е. при социализме, который Маркс 
называет царством осознанной необходимости, человек начинает 
контролировать производительные силы и производственные отно-
шения, целенаправленно их развивать и совершенствовать. На второй 
стадии коммунистической ОЭФ, которую Маркс определяет как цар-
ство свободы, уже действует свободная человеческая индивидуаль-
ность. Человеку подчиняются законы общества, и всю свою деятель-
ность он направляет для развития своей творческой индивидуально-
сти. Человек творит себя как универсальную личность, которая отно-
сится к миру не утилитарно, а созидает мир по законам красоты. 
При коммунизме полностью снимается отчуждение, труд снова ста-
новится ареной реализации творческих сил человека, родовая сущ-
ность и существование человека совпадают. 

Несмотря на некоторые достоинства, марксистское учение не 
лишено ряда очень серьезных недостатков, которые в полной мере 
обнаружились при реализации его на практике. 
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1. Выделение экономического базиса общества в качестве опре-
деляющего фактора и критерия общественно-исторического развития 
фактически создало предпосылки для нивелирования культурных 
различий между народами и деления их на передовые и отсталые. 
Этот селекционный принцип проявился и в отношении разных клас-
сов и социальных групп. Особенно трагическим для нашей страны 
оказалось отрицательное отношение Маркса к крестьянству, которое 
он характеризовал как отсталый класс с мелкобуржуазной собствен-
нической психологией и деревенскими предрассудками. 

2. Маркс уповал на пролетариат как гегемон коммунистической 
революции. Он считал, что диктатура пролетариата будет последней 
формой государства, которая создаст предпосылки для исчезновения 
классов и отмирания государства вообще. Еще М. Бакунин преду-
преждал, что попытка применить на практике марксистскую классо-
вую теорию обернется усилением роли государства и рабством граж-
дан. Диктатура пролетариата на деле оказалась тоталитарным госу-
дарством. 

3. Маркс односторонне и неглубоко понимал феномен человека. 
Человек для него – социальное существо, личность – это не более чем 
слепок определенной формы общества, всецело зависящий от устано-
вившейся в том или ином социуме системы связей и отношений. 
Именно с этим и связано то, что Маркс недооценил человека как фи-
зически-телесное и духовное существо. Он ошибочно полагал, что 
изменив к лучшему общественный строй, можно радикально улуч-
шить духовную и нравственную сущность человека. Однако, как го-
ворил Ф.М. Достоевский, зло в человеке укоренено значительно 
глубже, чем полагают некоторые господа социалисты. По-видимому, 
моральное и социальное зло будут существовать до конца истории 
общества, и потому рай на земле невозможен. 

4. Маркс чрезмерно уповал на практику, но не брал во внимание 
тот факт, что сама практика может быть глубоко порочной. Это 
в полной мере подтвердилось, когда теория Маркса начала претво-
ряться в жизнь в России. К. Маркс, написавший в «Тезисах о Фейер-
бахе», что «философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изменить его» [2, с. 3], по существу 
обозначил две основные задачи философии. Первую (объяснитель-
ную) он приписывал всей предшествующей философии. Вторую 
(практическую) он связывал, прежде всего, со своим учением. Однако  
конструктивное изменение мира невозможно без преображения чело-

122 

 



века, одухотворения его жизни. Очень хорошо по этому поводу писал 
Вл. Соловьев: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем ис-
ключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить 
этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, – пока эта 
темная основа у нас налицо – не обращена, и этот первородный грех 
не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело, 
и вопрос: что делать? – не имеет разумного смысла. Представьте себе 
толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой 
толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь 
ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела; а по-
ка вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления» [3, с. 311]. 
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Аннотация 
Сегодня феномен отчуждения всё больше связывают с вирту-

альными сетями. Глобальная сеть является гигантским вместилищем 
информации, благодаря которой осуществляются научные исследо-
вания, человек вовлекается в творческую и коммуникативную среду, 
где находит себе единомышленников среди миллионов других поль-
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зователей. Однако вся коммуникация в Интернет-пространстве это 
ничто иное как обмен пустыми знаками, несуществующими образа-
ми, симулякрами. 

Автором предпринимается попытка рассмотреть феномен от-
чуждения посредством анализа глобальных сетей и их влияния на 
жизнь современного человека. 

Ключевые слова: отчуждение, глобальные сети, социальные 
сети, виртуальное, индивид, образ. 
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Abstract 
Today the alienation phenomenon is connected with virtual networks. 

The global network is a huge receptacle of information with the help of 
which scientific research is carried out, the person is involved in the crea-
tive and communicative environment where finds to himself adherents 
among the millions of other users. However all communication in the Inter-
net is just exchange of empty signs, nonexistent images, simulacra. 

The author makes an attempt to consider an alienation phenomenon 
by means of the analysis of global networks and their influence on life of 
the person is made. 

Keywords: alienation, global networks, social networks, virtual, in-
dividual, image. 

 
С появлением социальных сетей современному человеку стало 

трудно отделять, во-первых, себя самого от своей виртуальной стра-
нички, а, во-вторых, людей, с которыми он коммуницирует от тех об-
разов, что созданы ими в виртуальном пространстве.  

С момента регистрации в социальной сети, мы сами и все, что 
к нам относится – наш аватар, личная информация, визуальное 
наполнение странички в целом – всё это попадает в водоворот симво-
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лического обмена, и в этом обмене мы сами отчуждаемся от себя. 
Страничка в социальной сети выполняет функцию двойника, и чело-
век впадает в иллюзию, будто бы количество лайков под новой ава-
таркой или комментарии под фотографией есть реальная оценка его 
личности. Человек начинает зависеть от своего виртуального инобы-
тия, более совершенного и интересного, чем серая будничная реаль-
ность. Хотя очевидно, что человек сам из себя создает недосягаемый 
идеал собственного «Я», конструируя, к примеру, визуальные симу-
лякры при помощи всевозможных программ для обработки фотогра-
фий. Более того, образы собственного «Я», создаваемые человеком 
в виртуальном пространстве, в своей основе содержат существующие 
архетипы виртуального мира, это приводит к стереотипному, шаб-
лонному мышлению. Именно поэтому часто можно заметить, что так 
называемые инстаграмные персонажи очень похожи друг на друга, 
в их аккаунтах практически идентичные фотографии и видеоролики. 

Ещё в рамках психоанализа З. Фрейд и К. Юнг благодаря ново-
му понятию «бессознательное» продемонстрировали, какую роль иг-
рает подсознание в восприятии и обрабатывании информации и появ-
лении новых образов.  

Согласно К.Г. Юнгу, наше подсознание бывает наполнено мас-
сой образов, впечатлений, мыслей, казалось бы, утерянных из памяти, 
но, тем не менее, продолжающих влиять на наше сознательное мыш-
ление. Находясь в мире бесконечного количества имиджей, брендов, 
лейблов и образов, человек, воспринимая их, не замечает этого, так 
как внимание его отвлечено, либо потому что раздражитель, который 
воздействует на органы чувств, обладает слишком низким уровнем 
влияния на осознанное восприятие. Тем не менее, забытые идеи ни-
куда не исчезают, и поэтому вся информация, поступающая через ор-
ганы чувств, остается на уровне подсознания, а это, в свою очередь, 
играет большую роль в повседневной жизни каждого человека [1]. 

Пребывание человека в измененном состоянии сознания приво-
дит к тому, что начинает работать правое полушарие головного моз-
га, которое отвечает за функционирование бессознательного, следо-
вательно, левое полушарие частично отключается. В результате, 
в связи с понижением критичности мышления, практически вся полу-
ченная информация откладывается в подсознании, без каких-либо 
ограничений. В случае же если такая информация будет эмоциональ-
но насыщена, то, благодаря образованию активных или пассивных 
доминант, в подсознании закрепляются психологические установки, 
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что приводит к формированию соответствующих образцов поведения 
и дополнительного формирования вновь образованных или предвари-
тельно образованных и усиленных этим архетипов личного бессозна-
тельного [1]. 

В личном бессознательном присутствуют архетипы, которые со-
стоят из так называемых остатков информации. Поначалу данная ин-
формация не приводит к созданию полноценных установок, но созда-
ет условия для их дальнейшего формирования. В дальнейшем, при 
поступлении новой информации схожего содержания, ранее появив-
шиеся зачатки доминант, установок и образцов дополняются, что 
приводит к формированию в мозге полноценной доминанты, а в под-
сознании – установки, переходящей в будущем в модель поведения. 

Согласно К.Г. Юнгу, принимая во внимание тот факт, что жизнь 
человека преимущественно зависит от подсознания, можно говорить 
о том, что человеку в процессе его деятельности свойственно мыс-
лить не только логически, но и мифологически, то есть некими архе-
типическими образами или символами, которые являются самопроиз-
вольным выражением бессознательного [1]. 

В современных условиях социальные сети формируют в бессо-
знательном индивида стереотипы поведения и восприятия действи-
тельности. Таким образом, люди формируют определенные взгляды 
в обществе, но и общество, в свою очередь, влияет на появление сте-
реотипного мышления людей. В итоге, стереотипы неразрывно связа-
ны с человеком, так как тот вынужден все время находиться в обще-
стве. Находясь в массе, в толпе человек высвобождается от своих 
личных страхов, тревог, волнений, но в то же время принимает на се-
бя те стереотипы, которые главенствуют в этой толпе. В противном 
случае, если человек решает высвободиться от навязываемых ему 
стереотипов, это грозит ему появлением различных психических за-
болеваний [1]. 

Гуманистическая психология, появившись в США в 60-е гг. 
XX века противопоставила себя бихевиоризму и психоанализу. 
Её философской базой стал экзистенциализм. Основным предметом 
исследования являлась личность как уникальная целостная система, 
претерпевающая изменения и пребывающая в состоянии самоактуа-
лизации в течение всей жизни. Основатель гуманистической психо-
логии Абрахам Маслоу в своей знаменитой теории базовых потреб-
ностей показал, что самоидентификация человека, а также его само-
выражение невозможны без признания, уважения со стороны окру-
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жающих, иными словами, без создания положительно оцениваемого 
имиджа.  

Вторя своему коллеге, еще один представитель гуманистической 
психологии Карл Рэнсом Роджерс считал, что самое сокровенное же-
лание человека – это понравиться другим, получить любовь и уваже-
ние со стороны своего окружения. Понимание и признание со сторо-
ны других лежат в основе личностной идентичности: это условие 
нашего бытия. Состояться в жизни, по мнению многих, значит быть 
сильным, красивым, богатым, здоровым, успешным. В социальных 
сетях уровень престижа измеряется количеством лайков и подписчи-
ков. Если тебе нечего выложить в социальных сетях, значит ты скуч-
но живешь. В обществе с искусственными ценностями и сложной 
структурой человеку часто приходится мимикрировать. Опасаясь то-
го, что он может быть не понят и не принят обществом таким, каков 
он есть, человек прекращает жить по-настоящему и начинает уподоб-
ляться стандартам, принятым в обществе. Человек перестает принад-
лежать себе, чертами его характера становятся те, которые никогда 
бы не могли быть ему присущи. Человек перестает понимать себя 
и то, кто он есть на самом деле. Его жизнь полностью подчинена ка-
нонам жизни социальной сети. 

У Эриха Фромма существует концепция хорошо приспособлен-
ного индивида, который в процессе вовлечения в имеющуюся соци-
альную структуру отказывается от собственной индивидуальности 
и формирует своё поведение согласно принятым образцам, моделям [2]. 

Понятие «социальный характер» в работах Э. Фромма имеет 
общефилософский смысл. Обращаясь к различным культурно-
историческим эпохам (от античности до современности), Э. Фромм 
обнаружил, что психологический склад личности подвергается лепке, 
оформляется господствующими культурными стандартами. Основная 
задача социального характера состоит в том, чтобы использовать 
энергию данного общества для непрерывного его развития. Таким 
образом, применяя теорию социального характера к виртуальному 
социуму, формируемому глобальными сетями, можно сказать, что он 
существуют в виде некой обобщенной социальной модели. Она, 
в свою очередь, формируется коллективно, благодаря усилиям всех 
членов социума, а также устанавливается как идеал, образец, соглас-
но которому данный социум развивается [2]. 
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Как уже было выше сказано, мир социальных сетей – это мир 
симулякров, иными словами, социальные сети создают лишь образы, 
которые далеки от подобия вещам. 

Cтоит отметить тот факт, что понятие «симулякр» являлось 
тождественным греческому слову «эйдолон». Впервые оно встреча-
ется в латинских переводах Платона. Эйдолон – это не соответству-
ющая действительности копия, которая искажает идею-прототип и не 
отражает ее сущности. 

По мнению Ж. Делёза, симулякр – это «образ, лишенный подо-
бия». Человек, созданный по образу и подобию Бога, но в результате 
грехопадения утративший подобие и сохранивший лишь образ, и есть 
симулякр [3]. Поэтому симулякр, в понимании, Ж. Делёза, есть не-
удачная копия, создающая только эффект подобия [4]. 

В свою очередь, Ж. Бодрийяр понимал симулякр как игру знаков, 
как истину, скрывающую, что ее нет, как производственно-
экономическую единицу, имеющую развитие в историческом времени. 
Симулякр способен маскировать отсутствие реальной картины бытия. 
Ловушка симулякра в том, что по сравнению с чем-то очевидно искус-
ственным привычная среда сетей кажется более «настоящей». В под-
тверждение своих слов Бодрийяр приводит в пример Диснейленд, ко-
торый представляет из себя «социальный микрокосм», «миниатюризи-
рованную Америку со всеми ее бедами и радостями». «Все её (Амери-
ки) ценности проявляются здесь в миниатюре, в форме комиксов». 
«Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что Диснейлендом 
на самом деле является «реальная» страна – вся «реальная» Америка. 
Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас по-
верить, что все остальное является реальным» [5, с. 31]. 

В итоге, современный индивид, всё более уходя в мир виртуаль-
ного, находится во власти симулякров. Вытесняя истину и становясь 
реальнее самой реальности, они формируют некую гиперреальность, 
то есть, замкнутую на самой себе среду, которую уже невозможно 
соотнести с объективной действительностью. В итоге, наш мир уже 
стал Матрицей из одноименного фильма. Человечество не в силах от-
личать истину от симулякра, копию от оригинала, искусственно 
сконструированный образ от реального объекта. 

Таким образом, современный феномен отчуждения в виртуаль-
ных сетях создает иллюзию полноценной социальности индивида, 
принятие им определенных социальных ролей, не имеющих под со-
бой абсолютно никаких реальных оснований. 
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Аннотация 
Предметом исследования статьи является вопрос о природе 

и структуре современного пролетариата в его отличии от описанного 
в классическом марксизме. Отталкиваясь от предложенного Шатуно-
вой Т.М. концепта о двух «редакциях» советского пролетариата, ав-
тор показывает, что «поляризация» этого социального класса являет-
ся не локально-российской тенденцией, а общемировой. В современ-
ной посткапиталистической экономике пролетариат представляет со-
бой амбивалентную социальную структуру, один «полюс» которой 
представлен когнитариатом, а другой – прекариатом. Прекариат и ко-
гнитариат, сильно различающиеся между собой по материальному 
благосостоянию, социальному положению, степени социальной орга-
низованности, в условиях глобальной экономики оказываются раз-
общены еще географически и политически. Автор высказывает пред-
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положение, что в современном мире социальной группой, наиболее 
заинтересованной в радикальных социально-экономических преобра-
зованиях, оказывается, вопреки прогнозам Маркса, не прекариат, как 
обнищавшая часть пролетариата, а именно когнитариат. Последний 
связывает реализацию идеалов социальной справедливости с разви-
тием современных технологий, в частности сферы инфокоммуника-
ций, что находит отражение в концептах киберкоммунизма, кибера-
нархии и т. п. 

Ключевые слова: пролетариат, рабочий класс, прекариат, ко-
гнитариат, киберкоммунизм. 
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Abstract 
The subject of the article is the question of the nature and structure of 

the modern proletariat in its difference from the one, described in classical 
Marxism. Based on the concept, proposed by Shatunova T.M. about two 
"versions" of the Soviet proletariat, the author shows that the "polariza-
tion" of this social class is not a local-Russian trend, but a global one. 
In post-capitalist economy, the proletariat is an ambivalent social structure, 
one pole of which is represented by the cognitariat, and the other – by the 
precariat. The precariat and the cognitariat, which differ greatly in their 
material wealth, social status, and degree of social organization, in the 
global economy are also becoming separated geographically and political-
ly. The author suggests that in the modern world, the social group most in-
terested in radical socio-economic transformations, contrary to Marx's 
forecasts, is not the precariat, as the impoverished part of the proletariat, 
but the cognitariat. It links the realization of the ideals of social justice 
with the development of modern technologies, in particular the sphere of 
Infocommunications, which is reflected in the concepts of cybercom-
munism, cyberanarchy, etc. 

Keywords: proletariat, working class, precariat, cognitariat, cyber-
communism. 
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Известный социолог И. Валлерстайн, размышляя о судьбах 
коммунистической идеи в ХХ–XXI в., писал: «Призрак, который бро-
дил по миру с 1917 по 1991 г., превратился в чудовищную карикатуру 
призрака, бродившего по Европе с 1848 по 1917 г. Старый призрак 
излучал оптимизм, справедливость, нравственность, которые прида-
вали ему силу. От нового же исходит застой, предательства и уродли-
вая тирания» [1, с. 13]. Появится ли третий «призрак»? А если по-
явится, то какова будет его физиономия в век научно-технического 
прогресса и посткапитализма? 

Для того, чтобы обрисовать контуры коммунистической идеи 
в современном мире, обратимся к статье нашей коллеги Шатуно-
вой Т.М. «От чего мы уходим? Анатомия социализма в стиле «ре-
тро»», опубликованной в 1999 г. в «Ученых записках Казанского 
университета» [2]. Анатомия советского социализма, собственно, 
может послужить ключом к пониманию новой версии этой идеи. 
Один из сюжетов этой статьи – «Этюд о советской бюрократии».  

В соответствии с аксиоматикой марксизма-ленинизма, бюрокра-
тия является неизбежной структурой в любом классовом обществе: 
выполняя функцию администрирования, управления, контроля, ре-
прессивно-принудительного аппарата, она организует процесс экс-
плуатации одного класса другим, получая за это от экономически 
господствующего класса часть прибавочной стоимости, произведен-
ной эксплуатируемым классом. Особое положение бюрократии в об-
ществе объясняется тем, что в отличие от эксплуатируемого класса 
она обладает собственностью на средства производства; но в отличие 
от экономически господствующего класса, она получает доступ не 
к частной собственности «вообще», а только к определенной ее ча-
сти – к государственной машине. 

В коммунистическом обществе, с отменой частной собственно-
сти на средства производства, государство (бюрократия), в теории 
должны были «отмереть за ненадобностью». Однако de facto в совет-
ском обществе бюрократия была, а следовательно, была и эксплуата-
ция. Поэтому Шатунова Т.М. задается вопросом, кто может претен-
довать на роль эксплуататора в обществе, абсолютное большинство 
которого составляет пролетариат? «Кто хозяин паразита?», – задается 
вопросом автор, имея в виду класс-эксплуататор, содержащий свой 
бюрократический аппарат [2, с. 207]. 

Автор выдвигает предположение, что пролетариат как един-
ственный класс советского общества, на самом деле не являлся моно-
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литным социально-экономическим образованием. Шатунова Т.М. го-
ворит о двух «версиях» («редакциях») пролетариата. Первая из них – 
пролетариат как наемный труженик, продающий работодателю свою 
рабочую силу. Второй – собственно рабочий класс, который в бес-
классовом социалистическом обществе «…должен был стать совер-
шенно другой «редакцией» пролетариата. Из наемного работника 
с уравнительной зарплатой он должен был вырасти в сознательного 
и дисциплинированного хозяина общественного производства, кров-
но заинтересованного в результатах своего собственного коллектив-
ного труда» [2, с. 209]. Однако на практике такое превращение наем-
ного труженика в сознательного сотрудника в России не произошло; 
абсолютное большинство советского населения так и осталось наем-
ным работником на службе работодателя-монополиста – государства. 
Этот класс являлся экономически непроизводительным, неквалифи-
цированным, с низким уровнем образования и отсутствием культуры 
труда. Однако его нерентабельный труд все же оплачивался, вернее 
доплачивался (субсидировался) государством. На другом социально-
экономическом полюсе советского общества – немногочисленный, но 
высокорентабельный рабочий класс, для развития которого бюрокра-
тия создала своеобразные заповедники («бригадные формы организа-
ции труда, безнарядно-звеньевые системы, аренда, кооперативы, хоз-
расчетные подразделения» [2, с. 211]). На «перекачке» средств от 
второго к первому как раз и сидела советская бюрократия как необ-
ходимая часть административно-командной системы. Следует отме-
тить, что подобное деление на «пролетариат» и «рабочий класс» име-
ло место и в сфере интеллектуального труда. 

Сейчас, по прошествии почти 20 лет, думается, правомерно бу-
дет задаться вопросом, что изменилось в российском обществе? Яв-
ляется ли тенденция «поляризации» пролетариата исключительно 
российской, или же она представляет собой закономерный момент 
развития всего человечества в XX–XXI вв.? 

По всей видимости, в конце ХХ в., были основания предпола-
гать (надеяться?), что поляризация пролетариата является локальным 
феноменом – как в геополитическом смысле (ограничивается Росси-
ей), так и в историческом (это этап, присущий социализму как осо-
бенной ступени исторического развития России). На этом предполо-
жении основывалась и идея Шатуновой Т.М., что этот драматический 
процесс самоэксплуатации пролетариата послужит тем историческим 
опытом, учитывая который, все остальное человечество сможет найти 
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другой, более гуманный путь развития. Действительно, в конце ХХ в. 
наемный рабочий в развитых странах находился в несравненно более 
лучшем экономическом и социальном положении, чем его предше-
ственник во второй половине XIX. Теоретики постопераизма загово-
рили даже о «конце труда»: «труд»а в понимании Маркса уже не су-
ществует, поскольку в постиндустриальном обществе размываются 
границы между трудом и хобби, наемным и свободным (доброволь-
ным бесплатным) трудом. По этой причине некоторые ученые склон-
ны думать, что в постиндустриальном обществе противоречие наем-
ного труда и капитала если и не исчезло совсем, то однозначно пере-
стало быть таким острым, требующим немедленного разрешения пу-
тём социалистической революции, а коммунизм как идеология пере-
стал быть социально востребованным. Современная критика капита-
лизма, если и имеет место, то ведется не с социально-экономических 
позиций, а с общечеловеческих (гуманистических), культурных, эко-
логических и т. д.  

Однако необходимо указать на два факта, которые не уклады-
ваются в рисуемую «картинку» постиндустриального общества как 
общества воплощенной социальной мечты. Во-первых, те социальные 
трансформации, которые происходят в современном обществе в связи 
с развитием постиндустриального типа производства, по-разному, 
а иногда и прямо противоположным образом квалифицируются 
и объясняются различными теоретиками. Так, если ряд ученых гово-
рит о «конце работы» (Д. Рифкин) и депролетаризации общества 
(А. Горц [3]), то другие – притом на основании тех же самых социоло-
гических данных – наоборот, о тотальной пролетаризации населения 
(например, см. [1]). Во-вторых, как оказалось, в постиндустриальном 
обществе «левые» идеи не исчезли, а получили новый импульс к разви-
тию. При этом неожиданным образом идеи социального равенства, 
упразднения частной собственности оказались популярными не среди 
наиболее консервативных слоев западного общества, лишь по старой 
привычке приверженных им, но, напротив, среди наиболее передового 
класса – техноинтеллигенции (программисты, разработчики видеоигр, 
когнитивисты и т. д.). Но осуществляемая технолинтеллигенцией кри-
тика современной (пост)капиталистической системы не имеет широко-
го резонанса, поскольку, как правило, их «агорой» является виртуаль-
ное пространство, а идеи социальных преобразований связываются ими 
с развитием инфокоммуникационных технологий. 
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Это заставляет с должной остротой поставить вопрос о сущно-
сти современного пролетариата: что он из себя представляет? Кого 
(какую социальную группу) считать пролетариатом в современном 
посткапиталистическом обществе? Тождественны ли пролетариат 
и рабочий класс? Если наемный рабочий в развитых странах действи-
тельно сегодня не выказывает серьезного недовольства существую-
щей социально-экономической системой, то кто может являться со-
циальной базой революционных преобразований? (кому адресована 
критика капитализма в современном мире?) Должны ли мы искать 
«класс угнетаемых» именно в развитых (т. е. преимущественно за-
падных) странах, если учесть глобальный характер современной эко-
номики? 

В соответствии с марксистской теорией, пролетариат – «класс 
современных наёмных рабочих, которые, будучи лишены своих соб-
ственных средств производства, вынуждены, для того чтобы жить, 
продавать свою рабочую силу» [4]. При этом у Маркса пролетарий 
и рабочий класс почти тождественные фигуры: пролетарий возник 
в результате введения машин и вытеснения машинами рабочего. 
Пролетарий – обнищавший рабочий, ставший абсолютно зависимым 
от буржуа, покупающего его рабочую силу; будучи лишь «придатком 
машины», он не обладает высокой квалификацией и не требует дли-
тельной и серьезной профессиональной подготовки. В советской же 
традиции уже присутствует четкое разделение пролетариата и рабо-
чего класса: пролетариат рассматривается как одна из форм рабочего 
класса, рабочий класс – как родовое понятие. В советской версии 
марксизма, как замечает Шатунова Т.М., пролетариат рассматривает-
ся как класс-антагонист буржуазии; если же нет буржуазии – то 
в теории место пролетариата должен занять рабочий класс, однако на 
практике этого не произошло. При этом крестьянство и интеллиген-
ция во времена Маркса рассматривались как классы, которые зани-
мают промежуточное положение между буржуазией и пролетариа-
том, поскольку, с одной стороны, обладают собственностью на сред-
ства производства, но с другой стороны, как правило, живут соб-
ственным (личным и семейным)  трудом.  

В ХХ в. научно-техническая революция привела к формирова-
нию нового – постиндустриального – способа производства. В ре-
зультате современные наукоемкие технологии привели к уменьше-
нию доли «синих воротничков» (низкоквалифицированных и низко-
оплачиваемых рабочих, занятых преимущественно физическим тру-
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дом) и увеличению доли «белых воротничков». Если в марксовом 
определении пролетариата сделать смысловой акцент на неквалифи-
цированном рабочем, то мы должны определить социальные измене-
ния в наиболее передовых странах как депролетаризацию (см., 
напр., [3]), т. к. доля таких рабочих и их роль на современных произ-
водствах действительно снижается. Однако если в том же определе-
нии сделать акцент на наемном характере труда пролетария – налицо 
процесс тотальной пролетаризации (см., напр., [1]), «белые воротнич-
ки» сегодня – наемные рабочие. Помимо менеджеров и конторских 
служащих, работающих по найму, в ряду наемных рабочих сегодня 
оказалась и интеллигенция, которую Маркс относил к мелкой буржу-
азии. Так, в сфере интеллектуального труда (наука, инженерно-
технические профессии), творческих профессий, медицине внедрение 
наукоемких технологий требует крупных капиталовложений. Поэто-
му время ученых-одиночек, врачей, оказывающих услуги «на дому», 
свободных художников ушло безвозвратно. Интеллигенция сегодня 
превращается в высокооплачиваемого, но тем не менее наемного ра-
ботника интеллектуального труда1.  

Таким образом, получается, что постиндустриальное производ-
ство приводит к таким социальным трансформациям, которые можно 
охарактеризовать одновременно как пролетаризацию и депролетари-
зацию. При этом данное противоречие имеет место не в теории, а на 
практике: современный пролетариат имеет амбивалентную природу, 
а в его структуре можно выделить два «полюса». На одном из них – 
высококвалифицированные наемные рабочие интеллектуального тру-
да, которых в рамках данной статьи мы будем обозначать как когни-
тариат. К этой группе относятся, в первую очередь, техноинтеллиген-
ция, ученые-изобретатели, наемные менеджеры и т. д., чей инноваци-
онный продукт является тем локомотивом, который тащит за собой 
все современное производство. Доля и значимость когнитариата в со-
временном производстве неуклонно возрастает. На другом полюсе – 
прекариат2 – наемный рабочий, как правило, не имеющий высокой 

1 Аналогично этому, в виду индустриализации сельхозотрасли, сегодня 
мелкие фермерские хозяйства повсеместно вытесняются крупными агрохол-
дингами, и фермеру остается только одна альтернатива: либо укрупнять соб-
ственное производство, самому превратившись в капиталиста, либо стать наем-
ным рабочим.  

2 Понятия «когнитариат» и «прекариат» имеют различное толкование,  
и, в зависимости от смысла, вкладываемого в них, различным будет и их соот-
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квалификации и профессионального образования, и в силу этого ста-
бильно (систематически) перебивающийся случайными временными 
заработками. Прекариат и когнитариат сильно различаются между 
собой по материальному благосостоянию, социальному положению, 
уровню образования и квалификации, мировоззрению, социально-
политическим взглядам. В этом смысле мы можем увидеть в этой 
двухполюсной системе ту же конструкцию, которая описана Шатуно-
вой Т.М. в категориях «пролетарита» и «рабочего класса». Но самое 
важное, что в условиях глобальной экономики прекариат и когнита-
риат оказываются разобщенными также географически и политиче-
ски: когнитариат сосредоточен в развитых странах, а прекариат – 
в развивающихся странах (преимущественно в юго-восточной Азии), 
куда в силу дешевизны рабочей силы вывезено большинство запад-
ных производств, в том числе высокотехнологичных1. 

И прекариат, и когнитариат отчуждены от произведенной ими 
прибавочной стоимости, и в этом смысле одинаково являются экс-
плуатируемыми классами. По Марксу, тотальная пролетаризация ра-
бочих масс, сопровождающаяся их обнищанием, должна стать ката-
лизатором революционных настроений. Следуя этой логике, именно 
прекариат должен стать в современном мире той социальной груп-
пой, которая наиболее заинтересована в радикальных социально-
экономических преобразованиях. Однако на деле это оказывается не 
так. Серьезным препятствием к этому выступает экономическая и по-
литическая неграмотность представителей этой социальной группы, 
нестабильность их социального положения, что делает невозможным 
их организацию в единую социальную группу, осознающую себя 
и собственные интересы, и способную начать и завершить борьбу за 
собственные права. Главным предметом конфликта прекариата с ка-
питалистической системой является, как правило, экономический ин-
терес. Поэтому даже незначительное улучшение жизненных условий 

ношение. Так, например, по определению Тощенко [5], прекариат определяется 
не столько содержанием и квалификацией труда, сколько характером занятости 
(стабильно частичная или временная занятость, и вытекающая отсюда социаль-
ная неопределенность и незащищенность этого класса). В рамках данной статьи 
мы будем использовать «когнитариат» и «прекариат» как понятия полярные, 
противоположные, делая акцент на содержании и квалификации труда этих со-
циальных групп. 

1 Парадоксально, но последние с точки зрения непосредственной техно-
логии производственного процесса оказываются весьма примитивными, не тре-
бующими высокой квалификации. 
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этой группы людей, предоставляемый им доступ к «базовому набору» 
благ общества потребления уже способен притупить их чувство соци-
альной несправедливости. В такой ситуации наиболее надежной со-
циальной базой для «левой» идеологии становится когнитариат, 
и прежде всего техно-инженерная интеллигенция. Их конфликт с си-
стемой вызван не материальными претензиями – капиталист как раз 
готов щедро оплачивать высококвалифицированную и крайне вос-
требованную рабочую силу когнитария. Основная претензия техно-
интеллигенции касается тех ограничений, которые капиталистиче-
ский способ производства, в частности отношения частной собствен-
ности, накладывает на процесс развития современных технологий. 
Наиболее репрезентативной здесь является, пожалуй, сфера инфо-
коммуникационных технологий. 

Так, еще в начале 1990-х гг. Р. Барбрук [6], писал, что «инфор-
мация хочет быть свободной», имея в виду, что законы рыночной 
экономики (в частности, главный закон – эквивалентный обмен стои-
мостями) слабо применимы к столь специфическому товару как ин-
формация в силу ее чувственно-сверхчувственной природы. Копи-
райт, по его мнению, создает искусственные ограничения для беспре-
пятственного обращения информационных продуктов и как след-
ствие ведет к «информационному неравенству» (современный вари-
ант социального неравенства). Поэтому в среде техноинтеллигенции 
становятся все более популярными «левые» идеи. Однако и совре-
менные формы организации когнитариата как социальной силы, 
и формы его противостояния капиталу, оказываются весьма специ-
фичными: киберкоммунизм, киберанархия, антикопирайт, в основе 
которых лежит «высокотехнологичная экономика дарения», когда 
пользователи Сети заняты большей частью дарением информации 
и получением ее в дар1. Это позволило ряду авторов говорить об «ин-
тернет-революции» как альтернативе социалистической революции: 

1 Указанные феномены проявляется в первую очередь в виде бесплатного 
обмена продуктами интеллектуального труда в академической сфере (напри-
мер, бесплатные электронные библиотеки академических изданий), свободного 
(неоплачиваемого) труда профессионалов и любителей-программистов по со-
зданию и совершенствованию бесплатного программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом (например, «Linux»), ежедневный бесплатный обмен 
пользовательским контентом (кино-, аудио-, фото- и текстовыми файлами) 
между миллионами простых участников соцсетей, бесплатное участие в реали-
зации онлайн-проектов типа Википедии и др. 
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онлайн-пространство создает принципиально новые формы социаль-
ного взаимодействия между людьми, а киберкоммунизм, даже если 
он реализуем исключительно в виртуальной сфере, все же представ-
ляет собой достаточно привлекательную модель социальных отноше-
ний, т. к. способствует развитию человека как общественного, родо-
вого существа. 

Таким образом, во-первых, когнитариат и прекариат выступают 
двумя полюсами современного пролетариата, сильно разнящимися по 
материальному положению, уровню образования и квалификации, 
степени социальной организованности и осознанности собственных 
интересов как социальной группы, а также разобщенных географиче-
ски и политически в условиях современной мир-системы. В этом 
смысле, «поляризация» пролетариата оказывается не специфически 
советским явлением, а глобальной (возможно объективно-
закономерной) тенденцией развития человечества. Во-вторых, «при-
зрак коммунизма» и сегодня бродит по Европе, однако теперь он из-
лучает «технологический оптимизм» и связывает свое будущее с раз-
витием современных наукоемких технологий. Однако нам представ-
ляется весьма сомнительной идея о возможности «экспортировать» 
интернет-революцию и киберкоммунизм за пределы виртуального 
пространства без привлечения широких масс наемных рабочих. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о стереотипах знания, имею-

щих хождение в современных вузовских курсах по философии. Автор 
предлагает отказаться от некоторых мыслительных схем и реликтов 
диамата и истмата, оставшихся от советской эпохи и препятствую-
щих адекватному постижению, как философии, так и самой действи-
тельности: вместо партийного принципа в философии с идеологиче-
ским делением философов на материалистов и идеалистов применять 
персоналистический подход, требующий более глубокого постиже-
ния идей конкретных мыслителей; проблему бытия не сводить только 
к материальному существованию; перестать онтологизировать зако-
ны диалектики, придуманные теми или иными мыслителями; акцен-
тировать культурную специфику философского знания, предполага-
ющую оказание большего внимания в преподаваемых курсах тради-
ции русского философствования. 

Ключевые слова: философия, стереотипы философского зна-
ния, мировоззрение, партийный принцип, персоналистический под-
ход, бытие, онтологизация диалектики, культурные варианты фило-
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Abstract 
The article deals with the issue of stereotypes of knowledge in mod-

ern University courses in philosophy. The author proposes to abandon 
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some mental schemes and relics of the «diamat» and isthmat» left over 
from the Soviet era and preventing adequate comprehension of both phi-
losophy and reality itself: instead of the party principle in philosophy with 
the ideological division of philosophers into materialists and idealists, to 
apply a personalistic approach that requires a deeper understanding of the 
ideas of specific thinkers; the problem of being can not be reduced only to 
material existence; stop ontologizing the laws of dialectics, invented by  
many thinkers; emphasize the cultural specificity of philosophical 
knowledge, involving the provision of more attention in the courses taught 
the tradition of Russian philosophy. 

Keywords: philosophy, stereotypes of philosophical knowledge, 
worldview, party principle, personalistic approach, being, ontologization of 
dialectics, cultural variants of philosophy, tradition of Russian philosophy. 

 
К сожалению, многие современные философы, в особенности, 

старшего поколения до сих пор совершенно искренне полагают, что 
марксизм есть высшая форма философского знания, а диамат и ист-
мат, так сказать, перл создания и венец творения, и посему не пред-
ставляют себе действительности вне всем известных клише: «бытие 
определяет сознание», «соответствие производственных отношений 
характеру и уровню развития производительных сил», «базис опреде-
ляет надстройку» и т. п. В данной статье хотелось бы рассмотреть не-
сколько наиболее типичных стереотипов прежнего советского зна-
ния, к сожалению, не изжитых и поныне и так часто встречающихся 
в современных учебниках по философии, в статьях и монографиях 
и даже кандидатских и докторских диссертациях. 

Так, в среде профессиональных философов устоялось в принци-
пе правильное утверждение о том, что философия есть мировоззре-
ние. Однако вслед за этим утверждением чаще всего всплывает пре-
словутый партийный принцип в философии, делящий философов на 
материалистов и идеалистов, который, в свою очередь, упирается 
в одиозный основной вопрос философии, с одной стороны, разделя-
ющий мыслителей на два больших идейно противостоящих направ-
ления, а, с другой стороны, смешивающий и обезличивающий фило-
софов и их воззрения на мир. До сих пор многие преподаватели фи-
лософии ищут и «находят» (!) борьбу материализма и идеализма в ан-
тичной философии, все еще по-советски выделяя «линию Демокрита» 
и «линию Платона». Между тем, вспомним, что сама идея атома 
в греческой философии появилась отнюдь не для того, чтобы как-то 
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обосновать материализм, но для того, чтобы преодолеть «дурную 
бесконечность» материального мира, т. е. бесконечную делимость 
пространства в апориях Зенона Элейского. Ну, а какая, спрашивается, 
была борьба между материализмом и идеализмом в средневековой 
философии, тотально религиозной? Тем не менее, и здесь «пытливый 
ум» нашего брата ухищряется обнаружить материалистические тен-
денции в философии Оккама или же номиналистов в целом и т. д. 
и т. п. Словом, грубо, по сути дела, на сугубо идеологических осно-
ваниях разделяя философов на материалистов и идеалистов, мы не 
только искажаем существо философских учений прошлого и настоя-
щего, но и отказываемся от труда их вдумчивого изучения, а значит, 
сами себя обрекаем на поверхностный, верхоглядский, вопиюще 
упрощенный подход к философии, делая ее для одних банальным 
и легкодоступным знанием, а для других – бессмысленной, схоласти-
ческой игрой понятий.  

С нашей точки зрения, более продуктивным и справедливым по 
отношению к изучаемым философам был бы не партийный принцип, 
но персоналистический подход. Если философия есть мировоззрение, 
то она является ничем иным как личностным, в высшей степени субъ-
ективно окрашенным знанием, по сути дела, представляющим собой 
ничто иное как особое, теоретически обоснованное видение мира 
и отношение конкретного мыслителя к бытию, социуму и человеку, 
и в этом своем особом качестве глубоко и неповторимо интересное. 
И только тогда по-иному предстанет и основной вопрос философии. 
Поставленный в общей (вульгарно партийной) форме, он теряет свою 
эвристическую и герменевтическую значимость, в то время как 
осмысленный именно персоналистически, т. е. как основной вопрос 
философии того или иного конкретного мыслителя, он побуждает 
к подлинному, личностно выверенному восприятию его творений, 
и этот взаимный творческий диалог учителя и ученика безусловно бу-
дет способствовать возрождению новой интеллектуальной культуры.  

Далее, как ни прискорбно это констатировать, но, к сожалению, 
многие наши коллеги до сих пор совершенно искренне убеждены, что 
идеализм – это плохо, ибо он, так сказать, ненаучен, а вот материа-
лизм – это хорошо по определению в силу того, что он, якобы, чрез-
вычайно «согласуется» с достижениями научного знания.  

Кстати сказать, одним из важнейших симптомов того, что в вузах 
до сих пор преподается не философия в многообразии ее исторических 
форм и типов, но преимущественно и в основном все тот же диалекти-
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ческий материализм, правда, стилизованный и оформленный под «вея-
ние времени», является акцентированное использование в содержании 
курса философии понятий диалектики и диалектического метода по-
знания, которым до сих пор совершенно начетнически придается некий 
вневременной и универсальный характер вопреки, кстати, самому 
принципу конкретности той же самой диалектики.   

Вообще, вспомним, что диалектический метод как систематизи-
рованное знание универсального характера представил Г.В.Ф. Гегель 
в силу чего сама диалектика Гегеля – это философская теория и фило-
софская методология, разработанная именно в контексте его философ-
ской системы, т. е. развернутого теоретически отрефлексированного 
мировоззрения, принадлежащего именно этому великому немецкому 
философу. Поэтому диалектику Гегеля никоим образом нельзя отры-
вать от его философской системы и онтологизировать, т. е. придавать 
ей статус объективных законов мироздания.  

Более того, если попытаться представлять диалектику не как тео-
рию конкретного мыслителя, а как совокупность непререкаемых онто-
логических законов, то вообще отпадает всякая потребность творческо-
го исследования социальных или гуманитарных проблем. Между тем, 
пресловутые три закона диалектики, хорошо известные всем выпускни-
кам советских вузов (закон единства и борьбы противоположностей, 
закон взаимного перехода качественных и количественных изменений 
и закон отрицания отрицания) есть в чем-то трюизм или банальность 
типа констатации перехода дня в сумерки и затем в ночь, зимы в лето 
и т. п., а где-то есть просто вульгаризированная схема, совершенно не 
совпадающая со сложными реалиями природной, социальной, техниче-
ской действительности. Смеем утверждать, что советские ученые до-
стигали высот научного познания и демонстрировали высочайшие 
профессиональные достижения вовсе не потому, что были вооружены 
«передовой» материалистической диалектикой,  а скорее как раз вопре-
ки ей, за счет своего профессионализма, трудолюбия и опять-таки 
несокрушимого идеализма творцов, вопреки всему упрямо ищущих ис-
тину (!), и, кстати, часто пренебрегавших сугубо материальными экви-
валентами своих творческих усилий в их натуральном или сугубо де-
нежном выражении.  

Мы совершенно далеки от мысли отрицать диалектику вообще. 
Другое дело, что для того, чтобы осмыслять существо диалектического 
способа мышления, надо, наконец, прекратить онтологизировать диа-
лектику того или иного философа, и уж тем более забивать этой онто-
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логизацией сознание студентов. Ведь даже в советское время, препода-
вая незабвенный курс «марксистско-ленинской философии», мы, по 
существу,  онтологизировали  диалектику даже не К. Маркса, а Ф. Эн-
гельса, который понимал ее слишком упрощенно, если не сказать вуль-
гарно, выхолостив из нее все подлинно философское, неисчерпаемое 
и интеллектуально разнообразное. Мало-мальски грамотному историку 
философии давно ясно: не существует одной, единственно верной 
и применимой во всех условиях диалектики, а есть  множество самых 
разнообразных диалектик, со своими приемами доказательства, арсена-
лом понятий и со своими гносеологическими особенностями. Была ведь 
своя диалектика у Сократа, Николая Кузанского, Маркса, В.С. Соловь-
ева, Б.П. Вышеславцева, А.Ф. Лосева и многих других мыслителей! 
А раз так, то это значит, что в каждом конкретном случае может 
успешно применяться тот или иной вариант диалектики! Надеемся, что 
ритуализированные интеллектуальные схемы рано или поздно изживут 
себя окончательно и сменятся качественно другой мыслительной пара-
дигмой!  

Мир очень изменился со времен К.Маркса, а если учесть тот 
факт, что его учение, несмотря на несомненные достоинства, содержа-
ло и множество роковых ошибок, то сейчас тем более безрассудно 
оперировать марксистскими категориями как незыблемыми и почти 
вечными истинами. И, собственно, дело не в Марксе, а в нас, тракту-
ющих его наследие крайне превратно, подпавших под обаяние его 
личности и мощи интеллекта. Современный мир должен быть осмыс-
лен в совершенно иных категориях и понятиях.  

Тем более, нам, живущим в России, нужно искать ответы на свои 
вопросы не в учениях, созданных в позапрошлом веке и на чужой поч-
ве, а обратиться к отечественному философскому наследию.  

В марксизме мы не найдем, в частности, ответов на вопросы, свя-
занные с трагической ролью отечественной интеллигенции в нашей 
истории. Еще Ф.М. Достоевский остро ощущал беспочвенность зна-
чительной части русской интеллигенции, которую видел в оторван-
ности ее от жизни своего народа. Не без влияния русского писателя 
Г.П. Федотов дал свое знаменитое определение интеллигенции: 
«…русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объ-
единяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» 
[1, с. 72]. Ф.М. Достоевский одним из первых русских мыслителей 
подверг критике мессианские претензии интеллигенции, ее стремле-
ние осчастливить народ на основе различного рода идеологий.  
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В то же время здесь возникает много вопросов относительно самого 
русского народа. Как оценить убежденность Ф.М. Достоевского 
в том, что русский народ – народ-богоносец, имея в виду нашу траги-
ческую историю и реалии сегодняшнего дня? Все тот же Г.П. Федо-
тов писал: «К 1917 году народ в массе своей срывается с историче-
ской почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные 
устои» [Там же, с. 99]. Если брать эмпирический пласт современной 
народной жизни, то есть достаточно оснований для горьких конста-
таций. Г.П. Федотов вслед за Н.А. Бердяевым предсказывал грядущее 
обуржуазивание русского народа: «Гибель коммунизма, можно ду-
мать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост бур-
жуазного сознания. Интеллигентские “идеи” находят свою настоя-
щую… почву: в новом мещанстве. Тем самым вековое противостоя-
ние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится 
народным, отрыв от национальной почвы – национальным фактом» 
[Там же, с. 99–100], ставшим сейчас, в начале ХХI столетия, повсе-
местной и горестной реальностью.  

В этой ситуации апелляция к учению Маркса кажется совер-
шенно непродуктивной, ибо нет и не предвидится передовых классов, 
способных возглавить движение за справедливое устроение жизни на 
земле. И вообще основное противоречие эпохи разворачивается сей-
час не столько на социальном фронте, сколько в духовном мире каж-
дого человека: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца 
людей» [2, с. 100]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается гегельянское понятие государства 

и его критика Дьёрдем Лукачем в работе «Молодой Гегель». С кон-
цептуальной точки зрения государство у Гегеля – высшая форма объ-
ективного духа, внутри которой возникают другие формы: право, мо-
раль, законы, а также высшие формы абсолютного духа: искусство, 
религия и философия. Государство у Гегеля обладает самосознанием, 
является конкретным соединением абстрактных принципов свободы 
и субъективности, представляет собою нравственность, является 
условием свободы для своих граждан. 

Критика Лукача сталкивает идеал «непозитивного» (не тотально-
го) государства раннего Гегеля и тотальность государства – выраже-
ния абсолютного духа – у «позднего» Гегеля. Лукач указывает на ми-
стификацию государства под влиянием понятия «хитрости разума». 
Гегельянское государство, по словам венгерского марксиста, постав-
лено как бы вне внутренних противоречий, всегда следует логике реа-
лизации свободы духа, обладает своего рода моральным мандатом. 

Ключевые слова: государство, свобода, дух, право, воля, хит-
рость разума, эгоизм, позитивность, материя, Георг Гегель, Дьёрдь 
Лукач. 
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Abstract 
The article deals with the Hegelian concept of the state and its cri-

tique in Lukács' “The Young Hegel”. According to Hegel, the state is the 
highest form of the objective spirit, wherein other forms of the spirit ap-
pear – such as law, morals, jurisprudence, as well as the highest forms of 
the absolute spirit – art, religion and philosophy. Hegelian state possesses 
self-awareness. It is the concrete synthesis of freedom as an abstract prin-
ciple and subjectivity. The state is a condition for morality and freedom for 
its citizens. 

Lukács' critique tries to juxtapose early Hegelian ideal of "nonposi-
tive" (i.e., non-overwhelming) state, and late Hegel's model of the total 
state as an expression of the absolute spirit. Hegelian state, according to 
the Hungarian Marxist, exists as if outside internal contradictions. It al-
ways follows the logic of dialectical realization of the spirit, and thus, in a 
word, commands a "moral mandate". 

Keywords: state, freedom, spirit, law, will, cunning of reason, ego-
ism, positivity, matter, Georg Hegel, György Lukács. 

 
Предисловие. Г.В.Ф. Гегель подробно исследует тему государства 

в «Философии права» (раздел «Нравственность») и в «Философии ду-
ха» (1817) как части «Энциклопедии философских наук» (раздел 
«Объективный дух»). Кроме того, государству уделено большое вни-
мание во введении к «Философии истории». Тема государства также 
поднимается в лекциях «Йенская реальная философия» (1805–1806). 

Чрезвычайную важность государства для Гегеля отмечали и его 
оппоненты – Карл Поппер и марксисты. Последние, в лице Дьёрдя Лу-
кача, замечали, что Гегель «всё время находился во власти иллюзий 
относительно государства и его исторической роли» [1, с. 17]. Без-
условно, Гегель гипостазировал государство, превратив его в один из 
ключевых элементов своей философии. Однако тщательное изучение 
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наследия немецкого мыслителя требует открытого, а не враждебного 
и ангажированного подхода, который, например, демонстрирует Поп-
пер [3]. В данной статье будет изложено понимание государства из ра-
боты «Философия истории», затем рассмотрена критика гегельянского 
государства в сочинении Дьёрдя Лукача «Молодой Гегель». 

Государство во введении к «Философии истории». Государство, 
как будет показано ниже, является для Гегеля конкретным принци-
пом, воплощающим развитие отвлечённой идеи духа в истории. «Дух 
на той сцене всемирной истории, на которой мы его рассматриваем, 
является перед нами в своей конкретнейшей действительности; ... 
чтобы в этом виде его конкретной действительности схватить 
всеобщее, мы должны прежде всего предпослать нашему исследова-
нию некоторые отвлеченные определения, относящиеся к природе 
духа» [3, 16–17]. 

Итак, до рассмотрения конкретного момента – государства – 
необходимо исследовать всеобщее, относящееся к природе духа. Ге-
гель делит свой анализ на три ступени: 

a) рассмотреть абстрактные определения природы духа;  
b) рассмотреть, какими средствами пользуется дух, для того 

чтобы реализовать свою идею;  
c) рассмотреть ту форму, которая является полной реализацией 

духа в наличном бытии – государство [3, с. 17]. 
Абстрактные определения природы духа. Природу духа Гегель 

предлагает выяснять путём сопоставления его с его полной противо-
положностью – материей. Как субстанцией материи является тяжесть, 
так природой духа – свобода. В отличие от материи, субстанция кото-
рой находится вне её, дух есть у себя бытие. Материя стремится пре-
одолеть свою материальность и ищет идеальности (то есть своей про-
тивоположности), дух же «есть у самого себя», он независим 
и самодовлеющ, он имеет центр в себе. Сущность бытия духа – само-
сознание. Помимо этого, Гегель здесь воспроизводит свой ключевой 
постулат: «Субстанцией, сущностью духа является свобода» [3, с. 17]. 
Свобода – единственно истинный дух, все свойства духа существуют 
благодаря и для свободы, «только её ищут и порождают». 

Движение духа в истории носит диалектический характер: дух 
возвращается к себе и делает себя собой, производит сам себя, делая 
себя тем, что он есть в себе. Всемирная история есть самообнаруже-
ние и самопознание духа, порождение и исследование духом знания 
о том, что он есть в себе. 
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Конечной целью истории является, по Гегелю, сознание духом 
его свободы: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы» 
[3, с. 19]. Но каким образом дух сознаёт эту свободу? 

Какими средствами свобода осуществляет себя в мире? 
Немецкий мыслитель утверждает, что поступки абсолютного боль-
шинства людей предопределяются эгоизмом, страстями и глубоко 
индивидуалистическими интересами. Отдельные индивиды могут 
ставить альтруистические, общезначимые цели, но «на общем фоне» 
их деятельность не меняет логики человеческого поведения в целом. 
Такой эгоизм, будучи реализованным в истории, рождает «бедствия, 
зло, гибель процветающих государств, созданных человеческим ду-
хом» [3, с. 20]. Глядя на эти действия, мы не можем не задаться во-
просом: «для кого, для какой конечной цели были принесены эти чу-
довищнейшие жертвы?" [3, с. 21]. Прежде чем ответить на этот во-
прос, Гегель предлагает вернуться к исходной оппозиции своего раз-
мышления. Действующий принцип истории делится на два момента: 

1) свобода, которая представляет собою природу и сущность ду-
ха. Свобода также – конечная цель истории. Это всеобщий, отвлечён-
ный и внутренний момент, «внутреннее понятие». 

2) средства свободы – «потребность, стремление, склонность, 
страсть человека» [3, с. 22], а попросту говоря, человеческая дея-
тельность. Деятельность – конкретное осуществление, обнаружение 
в действии, воля. 

Ключевой тезис Гегеля таков: чтобы свобода осуществилась, 
первый момент должен соединиться со вторым. Свободе как всеоб-
щему моменту необходима деятельность человека как конкретный 
момент, чтобы реализоваться в истории. 

Cубъективной воле присуща субстанциальная жизнь – действи-
тельность, в которой она движется в существенном. Cамо же это су-
щественное, или цель её наличного бытия – это и есть государство. 
Государство – соединение субъективной и разумной воли. Оно есть 
действительность, в которой индивидуум обладает свободой и поль-
зуется ею. Эта действительность – знание всеобщего, вера в него 
и желание его [3, с. 37]. Поскольку «разум правит миром», а всё 
остальное ему подчинено и является его средством, невозможно ис-
торически значимое действие, которое бы не согласовывалось с нача-
лом разума. Разум имманентен конкретно-историческому бытию 
и даже, несмотря на своё онтологическое главенство, зависит от этого 
бытия, «осуществляется в нем и благодаря ему» [3, с. 25]. То, что ра-
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зум заставляет действовать для себя страсти, а сам в качестве всеоб-
щей идеи остаётся на заднем плане, недосягаемым (для неспекуля-
тивного взгляда), Гегель называет «хитростью разума» [3, с. 32]. 

Гегель подчёркивает, что «право, нравственность, государство 
и только они являются положительною действительностью и обес-
печением свободы» [3, с. 37]. Если какая-то свобода внутри этих ин-
ститутов и подлежит ограничению, то лишь произвол, относящийся 
к радикально частным потребностям. 

Далее Гегель характеризует государство как нравственное, как 
«единство всеобщего, существенного и субъективного хотения, 
а это и есть нравственность». Индивид, живущий в этом единстве, 
есть нравственный индивид. Нравственность, государство, право 
и разум у Гегеля находятся в тесной понятийной спайке: нравствен-
ность – «самое разумное начало», а цель государства – воплощать 
и сохранять субстанциальность разума в деятельности людей и их об-
разе мыслей.  

«Вся ценность человека, вся его духовная действительность 
существуют исключительно благодаря государству». Государство – 
осуществление свободы, то есть абсолютно конечной цели духа в ис-
тории. «Государство есть божественная идея, как она существует 
на земле» [3, с. 38]. Она – такой предмет всемирной истории, в кото-
ром свобода получает свою объективность «и существует, насла-
ждаясь этой объективностью». 

Лукач: марксистская критика раннего Гегеля. В своей работе 
«Молодой Гегель» Дьёрдь Лукач исследует понятие позитивности 
у Гегеля по работе «Позитивность христианской религии». Венгер-
ский марксист приходит к выводу, что позитивность – отрицание мо-
ральной автономии субъекта [1, с. 62]. Позитивности (иначе – все-
общности, объективности, всеохватности, чем, в частности, обладают 
универсалистские притязания монотеистических религий) противо-
стоит субъективность. На уровне политики примеры позитивных гос-
ударств – деспотии от императорского Рима вплоть до времени Геге-
ля [1, с. 71]. Противоположность деспотии – демократические полисы 
Античности (Лукач указывает, что молодой Гегель подходил к ан-
тичной демократии совершенно абстрактно, игнорируя, например, 
феномен рабства). 

Для раннего Гегеля, как пишет Лукач, перспективой развития 
оказывается не снятие государства вообще, а восстановление свобод-
ных непозитивных государств. Здесь мы видим отчётливые либер-
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тарные черты в гегельянской мысли, на которые указывает Лукач, 
и которые противоречат тому, что было изложено выше. Напротив, 
в Йенских лекциях 1805–1806 гг. Гегель меняет свою позицию 
и утверждает, что все государства были созданы путем насилия, а его 
создателями были великие люди (те, кого он позже назовёт всемирно-
историческими личностями) [1, с. 347]. В этих лекциях Гегель оправ-
дывает тиранию и государственное насилие (террор), которые, по его 
мнению, необходимы и справедливы, если служат цели сохранения 
государства.  

Государство у него теперь обретает черты ницшеанской сущно-
сти: «Государство – простой абсолютный дух, который знает само-
го себя и для которого не имеет силы ничто, кроме него самого, – не 
имеет силы понятие о хорошем и дурном, позорном и подлом, о ко-
варстве и  обмане. Он выше всего этого, ибо зло примирено в нем 
с самим собой». [1, с. 347] 

Лукач также обращает внимание на генеалогию термина «хит-
рость». Выше мы упомянули этот термин в сочетании «хитрость ра-
зума», однако, в Йенских лекциях он употребляется и по отношению 
к государству: «Государство должно быть в состоянии перенести 
разврат, падение, распутство, порочность отдельных (индивидов), 
государство есть хитрость» [1, с. 394]. Аналогия тут очевидна: как 
разум заставляет людей исполнять свой общемировой план, хотя им 
кажется, что они преследуют личные интересы, точно так же их за-
ставляет в более узком масштабе поступать государство. По мнению 
Лукача, Гегель «мистифицирует исторический процесс как целое, 
подсовывая ему сознательного носителя, "дух"» [1, с. 396]. 

Но, мистифицируя историю, приписывая ей имманентную хит-
рость, как сознательному существу, разве не мистифицирует он тем 
самым и государство, приписывая ему рациональную телеологию? 
Ведь Гегель, безусловно, гипостазирует государство, отказывается 
видеть в нём систему власти и подчинения, механизм частных инте-
ресов классов и групп – государство для него, – это, непременно, все-
общая идея, воплощающая разум и свободу. Государство и народ для 
Гегеля – и это ещё один момент, с которым едва ли согласится хотя 
бы один современный социолог – «составляют единый субъект, 
с которым соотнесена и экономическая «система потребностей», 
лежащая в их основе» [1, с. 405]. Этот единый субъект настолько це-
лостен и един в себе, что «фундаментальные противоречия, опреде-
ляющие ход всемирной истории, являются у Гегеля противоречиями 
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между народами, но не внутри самих народов» [1, с. 405]. Гегель от-
казывался видеть движущую силу развития истории во внутренней 
диалектике народов; он уделяет внимание, прежде всего, всемирно-
историческим противоречиям, возникающим между народами. 

Как марксист Лукач отмечает, что у Гегеля государство и его 
функции не зависят от экономического базиса. У Гегеля не правящий 
класс использует государство для своих целей (как в марксизме), 
а государство использует все классы для достижения, по сути, одной 
общеисторической цели – реализации свободы и самопознания духа 
[1, с. 433]. И более того, государство как абстрактная идея и осу-
ществление разума как бы поставлено Гегелем вне внутренних про-
тиворечий. Разумность и свободность как имманентные черты госу-
дарства (вне зависимости от формы) дают ему своего рода моральный 
мандат, освобождают от критики. Здесь мы можем говорить о гобб-
совской тенденции в политической философии Гегеля. 
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реалиста изначально заявленный Марксом «гуманизм, равный нату-
рализму». Полемизируя с Марксом в вопросе о сущности человека, 
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In correlation with the position of existential realism the philosophy 
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Никогда не был ни горячим поклонником, ни хулителем Маркса. 

Так сложилось – ни в заслугу, ни в упрёк этого не поставить. Он для 
меня один из великих. Не более. Но и не менее. Когда его, наряду 
с Ницше и Достоевским, зачисляют в когорту мыслителей, приори-
тетно повлиявших на умонастроение людей XX века, во многом со-
глашаюсь. Но и встречаясь с оценкой Маркса как всего лишь гегель-
янца, в философском плане отнюдь не превзошедшего учителя, тоже 
не очень возражаю. Не солидаризируюсь, но и не табуирую утвер-
ждение о том, что его учение – «это скорее духовный экзистенциа-
лизм (на секуляризованном языке)…» [6, с. 377]. Ценю Маркса как 
незаурядного критика капитализма и всех форм социальной эксплуа-
тации, как ниспровергателя иллюзий трансцендентности, как недог-
матичного апологета земной жизни и человеческого достоинства. Не 
отвергаю, наоборот, поддерживаю ту мысль, что в аутентичном марк-
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сизме «есть элементы настоящей экзистенциальной философии, об-
наруживающей иллюзию и обман объективации…» [2, с. 82]. Однако 
и тут без примечаний не обходится. Теперь о некоторых из них по-
дробнее. 

По утверждению Фромма, для Маркса, как ранее для Спинозы 
и позднее для Фрейда, «свобода была чем-то большим, чем действи-
ем на основе сознаваемой необходимости, она была великим шансом 
человека выбрать добро, а не зло, его шансом выбирать между реаль-
ными возможностями, опираясь на ясное осознание ситуации и серь-
ёзные усилия. Их позиция не была ни детерминизмом, ни индетерми-
низмом, это была позиция реалистического критического гуманизма» 
[5, с.106]. С «реалистическим критическим гуманизмом» (даже не 
вдаваясь в дискурсивные уточнения, полагаясь на интуицию) экзи-
стенциалисту и в самом деле по пути. Но вряд ли с философией Спи-
нозы, пропагандирующей редукцию чувственности к её рациональ-
ным мотивам-детерминантам. Фромм признаёт: «Спиноза указал на 
то, что мы обладаем иллюзией свободы, поскольку мы осознаём наши 
желания, но не их мотивации» [5, с. 90]. Фатальная ошибка, как цита-
ту ни толкуй. Если подразумевается, что, осознав мотивы, мы станем 
свободными, то спинозовская свобода не превышает-таки познанной 
необходимости – и козырная фроммовская карта бита. Но вернее (для 
экзистенциального реалиста) иной разворот ситуации: мы несвобод-
ны не потому, что осознаём лишь желание, а потому, что, осознавая 
его мотивы (в той или иной степени достоверности, пусть даже сто-
процентно), полагаем, будто осознали и само желание, не догадыва-
ясь зачастую, что оно далеко не всегда и нуждается в осознавании, 
ибо в противном случае восторжествует цинизм. Нециничное осозна-
ние гаммы чувств, волевых импульсов и волн противится всякой ра-
ционализации, оказывающейся здесь редукцией, равной отчуждению. 

Фроммовская интерпретация Маркса как реалистического кри-
тического гуманиста, охватывая его творчество в целом (без проти-
вопоставления раннего периода позднему), изначально опирается на 
формулируемый в «Экономическо-философских рукописях 1844 го-
да» и отстаиваемый их автором натуралистический гуманизм, рав-
ный гуманистическому натурализму. Данная позиция, по ожиданиям 
Маркса, позволяет продуктивно снять оппозицию идеализма и мате-
риализма и предметно, конкретно-содержательно решать важнейшие 
жизненно-практические и философские вопросы, в том числе вопрос 
о сущности и существовании человека [см.: 4, с. 631, 588]. 
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Луи Альтюссер, в отличие от Эриха Фромма, проводит резкую 
границу между «ранним» и «зрелым» Марксом. Текстуально: «начи-
ная с 1845 г. Маркс радикально порывает со всякой теорией, которая 
обосновывает историю и политику сущностью человека», порывает 
«со всякой философской антропологией и со всяким философским 
гуманизмом» [1, с. 321, 322]. Понятие «гуманизм» якобы утрачивает 
для него теоретический статус, оставаясь лишь элементом идеологии. 
«…В строго теоретическом отношении можно и должно открыто го-
ворить о теоретическом антигуманизме Маркса и рассматривать этот 
теоретический антигуманизм в качестве абсолютного (негативного) 
условия возможности как (позитивного) понимания самого человече-
ского мира, так и его практического преобразования» [1, с. 325]. Полу-
чаем, пока подыгрывая Альтюссеру (выдавая ему сначала щадящую 
интерпретацию), следующую картину. До 1845 года Маркс скорее 
идеолог, нежели теоретик; в лучшем случае – теоретик идеологизи-
рованный, не подлинный. После указанной даты – теоретик в соб-
ственном смысле слова. Теория тем сильнее и предпочтительнее 
идеологии, что она несравнимо более критична по отношению к са-
мой себе. Идеология посылает сигнал к практическому действию – 
и в этом её достоинство. Но идеологический сигнал всегда частный, 
фрагментарный, далёкий от тотальности, с примесью спекуляции, он 
завышает реальную ценность идеологии – и в этом её недостаток. 
Сигнал, посылаемый теорией, – предельно широкого порядка, это 
знак и к самоликвидации теории ради практики и в её процессе… 
Всё, подыгрывать французскому интеллектуалу хватит: он, преувели-
чивая положительную роль отрицания, радеет – итогово – за абстрак-
цию и отягощён очевидным комплексом. Это двоящийся комплекс 
самоуничижения-самопревознесения: когда ощущение неполноцен-
ности умственного труда по сравнению с трудом физическим сочета-
ется одновременно со стремлением манерно возвеличить теоретизи-
рование, приписав ему интенцию к самопожертвованию. Абсолюти-
зация отрицания (негации) в альтюссеровской концепции тоже нали-
цо: «гуманизм» – понятие идеологическое, «антигуманизм» – теоре-
тическое. Неудивителен удручающий редукционистский финал. Тео-
ретизируя, можно, дескать, отказаться и от понятия «человек». Ведь 
реальное есть лишь познанная или подлежащая познанию структура. 
Но и при этом структурное марксовское определение человека как 
совокупности (ансамбля) общественных отношений ценно лишь по-
стольку, поскольку между двумя его терминами («человек» и «сово-
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купность общественных отношений») может быть обнаружено ещё 
одно непрочитываемое отношение (см.: [1, с. 346–351]). Похоже, 
Альтюссер хочет видеть в Марксе предтечу структурализма. 

Для экзистенциального реалиста, с Альтюссером ему точно не 
по пути, Маркс – гуманист, по крайней мере, гуманист возрожденче-
ского толка. Касательно структуралистских мотивов, действительно 
имеющих место быть у «практического материалиста», причём  
и в раннем периоде творчества, они и в самом деле небезопасны для 
гуманизма. Они размывают его остов – представление о нередуциру-
емом человеческом индивидууме. Но за Маркса играет то, что гума-
низм никогда не опускается ниже антропоцентризма, который ставит 
человека во главу угла, отправляя на сторону животных и богов 
и оставляя за собой право контекстуально, ситуативно приближать их 
к человеческой особи. Последующие работы немецкого философа не 
отменяют уже цитируемой выше мысли «Рукописей 1844 года»: че-
ловек, во всяком случае до эры коммунизма, не тождественен своей 
жизнедеятельности, его сущность и существование не совпадают – 
в отличие и от животного (до исчезновения соответствующего вида), 
и от Бога (с вечно тождественными друг другу его сущностью и су-
ществованием, если держаться теологической трактовки). Животное 
и Бог разнятся в данной проекции только тем, что оно временное, 
а он вечен. Опасения по поводу животности, в некотором смысле, 
коммунизма (с временной, не вечной тождественностью человека 
и его жизнедеятельности) снимаются гуманизмом, равным натура-
лизму: даже в самой неблагоприятной, зловонной ситуации запах 
навоза жизненнее стерильно-чистого духа. 

Суть Марксова гуманизма в том, что деятельная активность че-
ловеческого существа, производящая и воспроизводящая отчуждение, 
способна также снять это отчуждение, хотя бы то, которое напрямую 
зависит от социальных условий процесса труда, эмансипируя тем са-
мым общественную практику и практикующего индивида.  

Каков критерий эмансипированного, неотчуждённого труда 
(насколько таковой вообще возможен для индивида и общества)? 
У Маркса ответ намечен. При капитализме «человек (рабочий) чув-
ствует себя свободно действующим только при выполнении своих 
животных функций – при еде, питье, в половом акте <…> Правда, 
еда, питьё, половой акт и т. д. тоже суть подлинно человеческие 
функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей челове-

155 

 



ческой деятельности и превращающей их в последние и единствен-
ные конечные цели, они имеют животный характер» [4, с. 564]. 

Получается: труд действительно содержательный, творческий, 
когда человек получает от него удовольствие как от чувственно-
телесной любви. Единственное ограничение морального толка из-
вестно с древних – «языческих» – времён. Не навреди! Это вам не 
кантовский категорический взаимообмен: я – тебе, ты – мне. Нет, ни-
чего не просить и не требовать взамен! И никакого фрейдизма – ни-
какой «сублимации». От секса убыло, к творчеству прибыло. Меха-
нистический баланс вычитания и сложения. Нет, ниоткуда не вычи-
тать, не красть: ни из земной человеческой любви, ни из содержа-
тельного труда! И дать укорот прагматизму, отчуждённо уравниваю-
щему приятное с полезным. Нет, приятное – с приятным! Не виагра – 
а мёд, сметана и зернистая икра. 

Если неукоснительно держаться Марксова социального (социо-
логического) детерминизма, то получается, что при социализме поло-
вой акт априори качественнее, чем при капитализме. Смешно, и без 
шансов на положительную верификацию с учётом реального сравне-
ния советского и постсоветского опыта. Отсюда следует, во-первых, 
что буржуазное общество не обделено и творческими людьми, сво-
бодными в своём творчестве (иначе неоткуда было бы взяться шедев-
рам несоциалистического модерна); во-вторых, что бездельем и «сво-
бодной любовью» капитализм не победить – на этом сломался хиппо-
вавший 1968-й. Не все создатели творений в мире капитала финансо-
во обеспечены, однако не все и бедствуют. Кто-то цинично использу-
ет товарно-денежные отношения, осознавая унизительную зависи-
мость от них. Но никто из творцов не встраивается без остатка 
в структуру капиталистических отношений и, думается, в какую бы 
то ни было реляционную структуру. 

Любовь не нуждается в выстраивании отношений. Свободный 
труд не обделяет человека сокровенным, нерелятивным. Капитализм 
не терпит сокровенного, в активистском раже выбрасывая его нару-
жу, опошляя. Социализм – если подойти к нему с умом и душой, без 
горлопанного «догнать и перегнать» – опознаётся как неханжеское 
общество свободного труда, сопротивляющееся пошлости и тоталь-
ной экспрессии (синонимичным, в принципе, друг другу). От «каж-
дому – по труду» веет буржуазной калькуляцией, чего не отрицает 
и марксизм. Но ведь и «каждому – по потребностям» – тоже с бухгал-
терским душком. Полезность труда есть хроническая форма его са-
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моотчуждения. И преодолевается она не вредительством, не немочью 
и не бесплодными усилиями, а бескорыстием. Насколько то само бес-
корыстно. Насколько понятие выше своей самотождественности. 
Насколько любовь выше жажды обладания. 

Две крайние линии сегмента, в котором любопытно рассмотреть 
философию Маркса, суть таковы. По одну сторону – реляционизм 
(с вечной тягой к релятивизму), когда всякое нечто, включая челове-
ка, редуцируется к набору-ансамблю отношений. По другую сторо-
ну – установка на нерелятивное, безотносительное, самостное, когда 
даже отношение тождества (А≡А, Я есть Я) подозревается в склонно-
сти к редукционизму и релятивизму. Иными словами, линии рассея-
ния противостоит линия собранности, сосредоточенности (если из 
«собранности» и «сосредоточенности» вычесть излишнюю «напря-
жённость»). От соблазнительной и порой напрашивающейся здесь 
«тотальности» приходится отказаться. И потому, что «тоталитаризм» 
крупно подгадил философской лексике. И потому, что синонимично 
маячащая тут «сплошность» (с намёком на «аморфность») бьёт мимо. 
Собранность и сосредоточенность не бесструктурны. Они соразмер-
ны структуре, лучше сказать – композиции, в которой: отношения 
подчинены их субъекту, а не отчуждённо главенствуют над ним, не 
объективируют его; более того, не всякие связи усыхают до отноше-
ний; наконец, и связанность как таковая оказывается в подчинении 
у одного своего вида, перестающего быть видом чего-то и обретаю-
щего самоценность, – у близости. 

Близость не выставляет себя напоказ. Не доносит о себе в реля-
циях к окружающим. Не раскладывается на спектр отношений без 
существенных смысловых потерь. Не продаётся и не покупается – 
в отличие от отношений, даже интимных. Не складывается, не вы-
страивается и не рассчитывается – а возникает, случается вдруг, но 
так, как будто бы существовала вечно. Она препон всякому отчужде-
нию, исток которого не во всякой деятельности человека, а в деятель-
ности ради деятельности, формирующей бессубъектную реляцион-
ную структуру. Если деньги, эта универсальная сводническая сеть 
мира капитала, эти «узы всех уз», есть не что иное, как «отчуждённая 
мощь человечества» (см.: [4, с. 616–619]), то эталонная реляционная 
структура есть отчуждённость par excellence. 

В завершение о шестом из знаменитых «Тезисов» Маркса. 
«…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному инди-
виду. В своей действительности она есть совокупность [ensemble – 
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в немецкоязычном оригинале. – А.Ф.] всех общественных отноше-
ний» [3, с. 3]. Все, принимающие формулу в целом, обречены на спор 
о соотнесении «совокупности» и «ансамбля». На реляционный спор 
о типе реляционного формата человеческой сущности. На спор не по 
существу. Держась на дистанции от него, утверждаю своё. Социаль-
ная сущность человека, лишь отчасти вбирающая в себя экзистенци-
альную сущностную компоненту, в действительности есть компози-
ция нерелятивной близости и спектра отношений, в разной степени 
от близости удалённых. 
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Аннотация 
Исследовательский метод Digital Humanities, связанный с ком-

пьютерными технологиями, все больше получает признание в гума-
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нитарных науках. Данная статья является обзором англоязычной ли-
тературы, в которой рассматривается история данного вопроса и ста-
вится проблема надежности объективистского подхода в гуманитар-
ных и культурологических исследованиях. 
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Abstract 
Recent development of the Digital Humanities as a research method-
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field of humanities. This article is a review of the literature that questions 
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Наш информационный век с его повышенным вниманием к тех-

нологиям, медиа и знаниям был предсказан марксистскими положе-
ниями о факторах производства и значимости массовых коммуника-
ций [1–5]. Принципы демократизации культуры и равного открытого до-
ступа к информации как производительной силе стимулируют формиро-
вание новых методов развития гуманитарных наук. Digital Humanities – 
цифровой подход в гуманитарных знаниях – популярная тема обсужде-
ния в англоязычной литературе. В русскоязычной научной сфере Digital 
Humanities освещались в обзорных статьях, а в 2017 году в издательстве 
Сибирского Федерального Университета была выпущена хрестоматия 
«Digital Humanities», которая включает в себя переводы с английского 
главных статей об этом поле исследования. Однако наибольшее освеще-
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ние в русскоязычной литературе получили отдельные концепции Digital 
Humanities, например, концепции исторической информатики [6–9]. 

Цель данной статьи затронуть предысторию, основные идеоло-
гические смыслы и основные заблуждения при изучении и примене-
нии Digital Humanities как единой концепции. 

В данной статье, в целях избегания неверной или двоякой трак-
товки, термин Digital Humanities (DH) намеренно оставляется без пе-
ревода. 

Английское слово humanities является собирательным термином 
для обозначения гуманитарных форм познания и деятельности. 
Humanities включает в себя исследование искусства, музыки, литера-
туры, философии, архитектуры и других проявлений человеческой 
культуры. Однако DH можно определить как зону пересечения между 
humanities и цифровыми технологиями [10]. Термин Digital 
Humanities появился относительно недавно и заменил собой предше-
ствующее понятие «Гуманитативная информатика». Согласно Кате-
рине Хейлес, «смена этого понятия ознаменовала собой расширение 
этой отрасли из поддерживающего механизма в полноценное интел-
лектуальное движение со своими процедурами, стандартами и увле-
кательными теоретическими исследованиями» [11, c. 43].  

Стремительная датафикация (datafication) общества [12] способ-
ствовала появлению новых возможностей изучения культуры и обще-
ства с помощью цифровых технологий. 

В своей работе DH используют два типа данных: «поверхност-
ные данные» о множестве людей и «глубокие данные» – данные об 
отдельных представителях общества в его культурологическом поня-
тии. Первый тип данных используется во всех дисциплинах, которые 
применяют числовые методы. Например, статистика, математика или 
компьютерный анализ данных. Релевантные к «поверхностным дан-
ным» области наук включают в себя такие предметы, как социология, 
экономика, политика, коммуникации и маркетинг. Глубокие данные 
используются для гуманитарных и таких культурологических наук, 
как филология, история искусства, наука о кино и история. В них ис-
пользуются герменевтика, семиотика, а также наблюдение и внима-
тельное прочтение [13]. 

Однако следует понимать, что явление, с которым мы сталкива-
емся и которое описывается в данном тексте, не представляет собой 
некое внезапное появление технологии «больших данных», но есть 
поворот к их компьютерной обработке (computational turn) [14–15].  
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В век доминирования точных и естественных наук гуманитар-
ные науки и культурология переживают кризис самоидентификации 
и обоснования собственного существования. С целью повышения 
значимости своих исследований данные науки обращаются к таким 
отраслям знаний, как математика и инженерное дело. Однако в боль-
шинстве своём самыми востребованными знаниями считаются до-
стижения информатики [16]. За время своего существования DH как 
движение выработало ряд основных положений, которые были изло-
жены в Digital Humanities Manifesto [17].  

Важно не рассматривать цифровые инструменты, используемые 
в DH, как средства для тестирования гипотез или получения их эмпи-
рического обоснования, но – как помощников в правильной поста-
новке и разработке вопросов и понимании социальных процессов. 
Согласно Хосе Ван Дийку, «датафикация, как набор обоснованных 
средств к доступу, пониманию и отслеживанию паттернов человече-
ского поведения, становится одним из главных принципов работы не 
только для техно-адептов, но и для учёных, которые видят в датафи-
кации прорывную возможность для исследования человеческого по-
ведения» [18, c. 198]. Однако исследование данных в широко датафи-
цированном обществе требует участия различных экспертиз. Подоб-
ное междисциплинарное исследование ведёт к различным взглядам 
на формирование знания [12]. «Цифровые гуманитарные науки не яв-
ляются унитарным полем исследования, но включают себя весь 
спектр смежных подходов, которые направлены на изучение вселен-
ной, в которой печать больше не является единственным или норма-
тивным медиумом, с помощью которого производятся и распростра-
няются знания; другие методы передачи информации включили в се-
бя принципы печатного слова. 

Цифровые инструменты, подходы и медиа изменили процесс 
производства и распространения знаний в культурологии и гумани-
тарных знаниях» [12, c. 2]. 

Главным стремлением DH является открытый доступ к инфор-
мации. «Цифровое пространство является территорией с открытым 
доступом и ресурсами. Всё, что предпринимает попытки закрыть это 
пространство, должно восприниматься тем, что оно есть – врагом» 
[17, c. 3]. Одним из главных свойств DH является демократизация 
культуры, привлечение к её созданию, анализу и распространению 
широких масс. Это стремление породило новый тип участника куль-
турной сферы – просьюмер (prosumer). Термин Prosumer образован от 
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двух слов: producer – производитель и consumer – потребитель. Ярким 
примером распространения просьюмеризма является Web 2.0. Если 
контент Web 1.0 производился лишь владельцами веб сайтов, и поль-
зователь мог только читать материал, то в Web 2.0 пользователь стал 
неотъемлемым участником производства цифровых культурных ар-
тефактов. Рицер и Юргенсон считают, что Web 2.0 сыграл непрехо-
дящую роль в расширении просьюмеризма [19]. 

Одним из заблуждений в сфере DH является иллюзия ненужно-
сти теории перед лицом цифровых инструментов. Учитывая, что учё-
ные всё больше обращаются к числовому и компьютерному анализу 
культурных данных и артефактов, мы всё дальше уходим от вопросов 
о том, что справедливо и что правильно. Мы всё больше фокусируем-
ся на том, что эффективно, и забываем о том, что же встряхивает об-
щество и привносит новые смыслы. В наше время расчетов и измере-
ний, в таких ситуациях как несогласие, конфликт, непредсказуемость 
и недоступность, в силе знания мы нуждаемся, как никогда ранее. 
«Всё это говорит о проблеме попытки перенести внимание с критиче-
ских теорий, которые доминировали в гуманитарных и культуроло-
гических науках на протяжении ХХ века, на инструменты, методы, 
техники, заимствованные из информатики и смежных областей. Если 
мы явно не используем теорию (например, по причине того, что она 
осталась в прошлом или её время ещё не пришло), то это не значит, 
что мы не используем теорию совсем. Любая методология включает 
в себя теорию. Если мы открыто не принимаем теорию, то мы риску-
ем использовать упрощённую и скучную теорию, которая остаётся 
невосприимчива к тому, как она провоцирует другие движения в об-
ществе, которые Лиотар связывал с повсеместным распространением 
компьютеров, баз данных и экстериоризации знания…» [16, c. 798]. 

Лоррейн Дастин и Питер Галисон в их историческом исследова-
нии демонстрируют, что объективность возникает вследствие эпи-
стемологического страха, «что мир слишком запутан, чтобы быть по-
знанным с помощью обоснования. Страха, что интуиция слишком не-
устойчива, а интеллект – хрупок. Страха, что память может потерять-
ся, даже между математическими шагами. Страха, что власть и уста-
новленные правила слишком слепы…Объективность боится субъек-
тивности, которая является её же сущностью» [20, c. 373–374]. 

Вокруг DH, как и вокруг любой новой науки, много споров. Од-
нако следует признать, что данная отрасль исследований является за-
кономерностью повсеместного проникновения компьютерных техно-
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логий в нашу жизнь. Основные принципы DH, такие как открытый 
доступ к информации и демократизация культуры, дают дополни-
тельный толчок развитию нашего информационного общества. Но все 
же не стоит заблуждаться о природе смежного подхода. Даже если 
данные могут помочь в исследовании и указать на вопросы, требую-
щие решения, они не могут дать полной картины, а иногда попросту 
врут. Злоупотребления объективным подходом к исследованиям мо-
гут выдавить из исследовательского поля такие нужные нам свойства 
гуманитарных наук и культурологии, как несогласие, конфликт и не-
предсказуемость. Данные приобретают силу и становятся надежными 
инструментами в поиске ответов лишь при сохранении и развитии 
нашего теоретического наследия. 
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Аннотация 
Работа посвящена поиску ответа на вопрос: возможно ли сего-

дня руководствоваться марксизмом как орудием социальных преоб-
разований, способно ли это учение обеспечить общественный про-
гресс? Область поиска ответа, по мнению авторов, ограничена, преж-
де всего, исследованием проблемы «верности» марксизма как соци-
ального учения. Именно теоретическая состоятельность марксизма 
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всегда находилась под прицелом критики и его непримиримых вра-
гов, и его последователей. Проблема эта особенно актуальна сегодня, 
после распада СССР и всего социалистического лагеря, что, как будто 
бы, однозначно разрешило все споры в пользу оппонентов марксизма. 
Так ли это? Да, факты упрямая вещь: марксизм в своей детальной 
полноте (особенно в виде конкретных планов его воплощения) опро-
вергнут. Но факт краха попыток практической реализации марксизма 
не является стопроцентно убеждающим аргументом против социаль-
ного учения Маркса. Как бы это ни звучало парадоксально. Совре-
менная общественная практика, скорее, подтверждает принципиаль-
ную адекватность марксизма социальным реалиям и, следовательно, 
его силу.  

Ключевые слова: социальная философия марксизма, марксизм 
как практика, марксизм – ленинизм, верность марксизма, всесилие 
марксизма, марксизм как руководство к действию, марксизм как дог-
ма, марксизм и ревизионизм, ортодоксальные марксисты, большеви-
ки, меньшевики, советский социализм, несоветские модели социа-
лизма, социализм с человеческим лицом.  
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Abstract 
The work is devoted to the search for an answer to the question: is it 

possible today to be guided by Marxism as an instrument of social trans-
formations, is this teaching capable of ensuring social progress? The 
search for answers, according to the authors, is limited, first of all, by in-
vestigating the problem of "faithfulness" of Marxism as a social doctrine. 
It is the theoretical consistency of Marxism that has always been at the 
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center of criticism of its irreconcilable enemies  and its followers. This 
problem is especially urgent today, after the collapse of the USSR and the 
entire socialist camp, which, as if, unequivocally resolved all disputes in 
favor of opponents of Marxism. Is it so? Yes, the facts are stubborn thing: 
Marxism in its detailed fullness (especially in the form of concrete plans 
for its implementation) is refuted. But the fact of the collapse of attempts 
at the practical realization of Marxism is not an absolutely persuasive ar-
gument against the social teachings of Marx. No matter how paradoxical it 
may sound. Modern social practice rather confirms the fundamental ade-
quacy of Marxism to social realities and, consequently, its strength. 

Keywords: social philosophy of Marxism, Marxism as practice, 
Marxism-Leninism, faithfulness of Marxism, the omnipotence of Marx-
ism, Marxism as a guide to action, Marxism as dogma, Marxism and revi-
sionism, orthodox Marxists, Bolsheviks, Mensheviks, Soviet socialism, 
non-Soviet models of socialism, socialism with a human face. 

 
Название нашей статьи – цитата из работы В.И. Ленина «Три 

источника и три составных части марксизма» [1]. В этой фразе – аб-
солютная убежденность автора и его сторонников в правоте учения 
Маркса, позволившая им совершить социалистическую революцию 
в России. Тем не менее, попытки опровержения марксизма никогда 
не прекращались (в данном случае речь идет о его социальной со-
ставляющей). Особенно они усилились после краха Советского Сою-
за и всего социалистического содружества. Положение коммунистов 
сегодня, мягко говоря, незавидное. Значительно поредевший и сильно 
повзрослевший их электорат не позволяет им занимать наступатель-
ную позицию. На арене политической борьбы Европы, Азии, Амери-
ки и даже России голос коммунистов практически не слышен. Они не 
только в идеологической и политической обороне, но, что важнее для 
нашего исследования – в обороне теоретической. Отсюда вполне 
естественно возникает сомнение во всесилии и верности марксизма. 

Для разрешения сомнения необходимо, как мы полагаем, после-
довательно ответить, по крайней мере, на следующие вопросы: что 
означает «верность» марксизма? как понимать его «всесилие»? 

Поскольку свое исследование авторы начинают с цитаты, было 
бы логично уточнение того смысла, который вкладывал в это выра-
жение сам В. И. Ленин. Первый вполне очевидный вывод, к которому 
подводит внимательное прочтение всей работы и цитируемой фразы 
в контексте остального текста ленинского труда: под «верностью» 
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марксизма имеется в виду его адекватность социальным реалиям. 
Иначе говоря, марксизм – не буйное воображение его автора, он – 
идеальное отражение материальной действительности. Анализ со-
временных ему буржуазных социальных отношений с опорой на 
высшие достижения человеческой мысли в объяснении хода обще-
ственного развития в лице классической немецкой философии, ан-
глийской политической экономии и французского социализма позво-
лил Марксу сделать принципиальный вывод об исторически прехо-
дящем характере капитализма. Причем, противоречие между произ-
водительными силами и производственными отношениями как дви-
жущая пружина социальных изменений (в конечном счете) в любой 
общественно-экономической формации, с неизбежностью и необхо-
димостью потребует, по его мысли, преобразования капитализма 
в коммунизм. Суть дела в том, что при капитализме возрастающий 
общественный капитал, персонифицированный в капиталисте, все 
более и более противостоит производителям этого капитала – рабо-
чему классу – как чуждая, порабощающая его сила. Выражая возрас-
тающее обобществление производства, общественный капитал при-
ходит в противоречие с властью частных собственников – капитали-
стов. С точки зрения марксизма, данное противоречие может разре-
шиться только путем революционного преобразования условий про-
изводства во всеобщие, коллективные условия производства. И, что 
принципиально важно, это преобразование «…обусловливается раз-
витием производительных сил при капиталистическом производстве 
и тем способом, каким совершается это развитие» [2, с. 1187–1188.].  

С тех пор, когда жили и творили основоположники марксизма, 
капитализм претерпел такие причудливые метаморфозы, что, кажет-
ся, уже изжит как способ воспроизводства общественных отношений. 
Тем не менее, он есть не только основной способ социального бытия 
в современном мире, но и остается неизменным в своей сути: возрас-
тающий общественный капитал, персонифицированный в капитали-
сте, как и в стародавние времена, противостоит тем, кто его создает. 
Множество взаимосвязанных друг с другом показателей аргументи-
руют данное утверждение. Интегрирующим показателем, демонстри-
рующим этот факт, в какой-то степени является растущее финансово-
экономическое расслоение населения мира: так, в России 1 % самых 
богатых людей страны владеет 56 % ее богатства, в США 1 % такого 
населения принадлежит 38 % богатства государства, в Германии – 
32 %, в Канаде – 26 %, во Франции – 22 % и т. д. В масштабе всей 
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планеты 1 % самых богатых ее людей за 15 лет ХХI века сравнял свое 
благосостояние с совокупным благосостоянием остального населения 
Земли [3; 4]. Отсюда следует однозначный вывод – марксизм адек-
ватно отражает природу капитализма и, следовательно, как социаль-
ное учение он верен в принципе. Именно в этом смысле позиция 
марксизма непоколебима. И еще: а) поскольку он никогда не стре-
мился и не стремится на такое соответствие реальности, на которое 
притязают религиозные учения (они по статусу своему претендуют 
на абсолютно исчерпывающее объяснение бытия), постольку к лю-
бым попыткам исправить/дополнить его необходимо относиться со-
ответствующим образом; б) отсюда и утверждение о всесилии марк-
сизма обретает конкретные очертания – он действенен там, где обще-
ственные отношения регулируются противоречием между обще-
ственным характером труда и частнокапиталистическим присвоением 
его результатов. Кроме того, не одно учение, как бы оно ни было 
адекватно действительности, автоматически не реализуется. Даже то-
гда, когда теория овладевает умами миллиардов людей, нет зеркаль-
ного совпадения между нею и самой социальной реальностью, по-
скольку теория претворяется в жизнь людьми. И, следовательно, во-
прос о том, кто и где, когда и как опирается на марксизм с целью по-
влиять на общественные процессы, вполне закономерен. Практика 
коммунистических преобразований демонстрировала в основном два 
взаимоисключающих подхода в решении данной проблемы: догмати-
ческий и субъективистско-волюнтаристский. Первый подход требо-
вал механического, некритического отношения к марксизму как ру-
ководству к действию. В истории СССР он проявил себя в теории 
пролетарской культуры, в политическом ущемлении, а то и преследо-
вании граждан непролетарского происхождения, в неприятии НЭП 
и даже в практике именования людей. Проявления второго подхода 
в практике советского социализма ярко демонстрирует руководство 
И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, М.С. Горбачева, когда очередной вождь 
КПСС рассматривался как пришествие Христа на Землю. Умение 
оставаться на почве марксизма, творчески применяя его на практике, 
удавалось, пожалуй, только В.И. Ленину, масштаб личности которого 
настолько уникален, что появление другой подобной личности мало-
вероятно. А поскольку коллективное руководство социальными пре-
образованиями по сути своей фикция, постольку напрашивается со-
мнение в возможности руководствоваться духом и буквой марксизма. 
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Марксизм как руководство для гармонизации общественных от-
ношений, разрешающих противоречие между общественным харак-
тером производства и частнокапиталистическим способом присвое-
ния результатов труда на началах подлинной справедливости, актуа-
лен по-прежнему. Однако успех его реализации находится в такой за-
висимости от зрелости исполнителей, что возврат к практике комму-
низма в обозримом будущем, на наш взгляд, не предвидится. Хотя 
причины планетарного масштаба могут востребовать его, но как все-
общую потребность. По крайней мере, в отдельно взятой стране он 
нереализуем. 
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методологии построения идеальной модели социальной стратифика-
ции предлагается методология построения абстрактной модели тео-
рии иерархии.   

Ключевые слова: трансдисциплинарность, системный анализ, 
теория, социальная стратификация, методология, моделирование, 
иерархия, противоречие.  

 
TRANSDISCIPLINARITY AND AN IDEAL MODEL OF SOCIAL 

STRATIFICATION. METHODOLOGICAL ASPECTS 
 

Khakimov E.M. 
Ph.D., professor of the Department of theory and methodology  

of geographical and environmental education. Institute of Economics  
and Finance management, Kazan (Volga Region) Federal University,  

e-mail: miki38@mail.ru 
Kazan 

Kuzina E.N. 
Deputy Director for educational and methodical work,  

"Kazan motor transport college. A.P. Obydennova» 
e-mail: elvira.kuzina2014@yandex.ru 

Kazan 
 
Abstract 
In the article a transdisciplinary approach to modeling in social strati-

fication is considered. A methodology for constructing an abstract model 
of the theory of hierarchy is proposed as a general scientific methodology 
for constructing an ideal model of social stratification  

Keywords: transdisciplinarity, system analysis, theory, social strati-
fication, methodology, modeling, hierarchy, contradiction. 

 
Развитие научного знания сопровождается процессами интегра-

ции и дифференциации научного знания. Диалектика взаимоотноше-
ний этих разнонаправленных (противоположных) процессов порож-
дает необходимость существования пограничной области знания, свя-
зывающей все более дифференцирующиеся области естественнона-
учных и гуманитарных дисциплин с категориями философии. Разви-
тие этого научного направления можно связать с работами А. Богда-
нова, Н. Винера и других ученых. С середины прошлого века активно 
развиваются исследования в области теории и методологии систем-
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ного анализа, связанные с исследованиями А. Уемова [1], М. Петро-
ва [2], В. Казютинского [3], Ю. Урманцева [4] и других отечествен-
ных ученых. В начале двадцать первого века появляются так называ-
емые трансдисциплинарные исследования, генетически связанные 
с системным анализом, в которых разрабатываются методологиче-
ские и теоретические аспекты общенаучного знания. Публикуются 
статьи [5, 6]. Издается коллективная монография, посвященная про-
блеме трансдисциплинарных исследований [7]. В 2016 эта тема дис-
кутируется на круглом столе в Институте философии РАН, посвя-
щенном обсуждению коллективной монографии «Трансдисципли-
нарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспекти-
вы» [8]. Выделяется 4 иерархически связанных вида общенаучных 
подходов: дисциплинарный, междисциплинарный, мультидисципли-
нарный (полидисциплинарный) и трансдисциплинарный [9, с. 31]. 
Отмечается отсутствие предметной области систем, что способство-
вало бы превращению этой области знания в академическую дисци-
плину [10]. 

Краткий анализ общенаучных исследований говорит об отсут-
ствии общенаучной (трансдисциплинарной) теории, связывающей 
всеобщие понятия и законы философии с областью естественнонауч-
ного и гуманитарного знания. По мнению авторов, это обусловлено 
методологическими трудностями построения теории, принципы, по-
нятия и законы которой, с одной стороны, обладали бы определен-
ным свойством всеобщности, сближающим их с категориями и зако-
нами философии, а с другой – определенной степенью конкретности, 
присущей понятиям и законам естественных и гуманитарных наук. 
Разрешение этого противоречия авторы связывают с построением 
идеального объекта – модели, характеризующегося пространственной 
структурой и обладающего двойственной природой. 

Начало построения методологии обобщенной модели можно 
усмотреть в требовании М. Вебера и Э. Дюркгейма придерживаться 
определенных правил при выделении страт. В качестве таких правил 
авторы рекомендуют: 1) изучать все без исключения социальные слои 
данного общества; 2) соизмерять и сравнивать группы с помощью 
одних и тех же критериев; 3) число критериев должно быть не мень-
ше, чем требуется для достаточно полного описания каждого 
слоя [11,12]. Вопросы моделирования в социальной стратификации 
освещаются в работах Т. Заславской [13], В. Радаева, О. Шкара-
тан [14], Н. Иконниковой [15], М. Глотова [16] и других. Авторы,  
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наряду с использованием моделей в своих исследованиях, указывают 
на необходимость развития методологических инструментов модели-
рования в социологии. Философско-системный анализ этой проблемы 
осуществляется в работах  Э. Хакимова,  Э. Кузиной [17], Э. Кузи-
ной [18], Э. Хакимова, Р. Валеева [19]. П. Сорокин вводит в теорию 
стратификации представления о мобильности индивидов, принадле-
жащих различным социальным уровням. Ученый делает акцент на 
пространственной ориентации мобильности, (с) выделяя вертикаль-
ное и горизонтальное направления. Таким образом автор закладывает 
методологическую основу для реализации ориентации простран-
ственных структур в модели стратификации. [20]. 

Большое число критериев выделения страт без их иерархическо-
го сопоставления и сравнения также затрудняет разработку общих 
принципов построения абстрактной, теоретически обоснованной мо-
дели социальной стратификации. Появление большого числа опреде-
лений страт объясняется рядом причин: различием целей, которые 
ставили перед собой авторы исследований, неразработанностью еди-
ных системных принципов выделения страт, отсутствием теоретиче-
ского обоснования иерархических взаимоотношений социальных 
уровней организации. Все это свидетельствует о необходимости раз-
работки общенаучных принципов выделения страт, которые отлича-
лись бы более общим характером  и приближались бы к философским.  

Методология построения подобной модели рассматривается 
в работе одного из авторов данной статьи [21, с. 162–190]. Методоло-
гической основой построения абстрактной модели явилась аксиома-
тика. Из неформализуемых аксиом были выведены частично и доста-
точно формализуемые следствия. Достаточно формализуемые след-
ствия позволили построить пространственную структуру идеальной 
модели иерархии, характеризующуюся двойственной природой. 
Двойственность модели была подтверждена на основании анализа 
взаимоотношений соизмеримых в одном аспекте и несоизмеримых 
в другом аспекте геометрических фигур. Обобщающим свойством  
идеальной модели явилась симметрия, в качестве антиномии которой 
выступила асимметрия. Такой методологический подход позволил 
связать изменение числа социальных страт с закономерным наруше-
нием симметрии и определил возможность разработки математиче-
ского описания этого процесса. Идеальный объект в этом случае поз-
воляет интегрировать качественно различные свойства разнообраз-
ных моделей социальных страт и обобщать эмпирический материал 
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социальной стратификации. Так мы можем моделировать взаимоот-
ношения социального неравенства с его противоположностью – со-
циальным равенством, выстраивая иерархическую систему и включая 
в нее сопутствующие факторы, остававшиеся до этого в тени. Такой 
методологический подход позволит строить множество более кон-
кретных моделей и анализировать их взаимоотношения, получая но-
вую информацию по интересующим нас вопросам. 

Противоположным понятию «социальное неравенство», осмыс-
ливаемого как несправедливость, выступает понятие «социальное ра-
венство», или тождество, понимаемое как справедливость. Если воз-
никновение страт обусловливается неравенством (различием), возни-
кает вопрос, а как это неравенство сопряжено со своей противопо-
ложностью? И изменяются ли взаимоотношения неравенства-
равенства, различия-сходства (тождества) при увеличении или 
уменьшении числа страт? Рост числа страт можно рассматривать как 
«развитие», ведущее к росту неравенства, возрастанию неустойчиво-
сти и ослаблению системы. Уменьшение же их числа, представляю-
щее собой упрощение структурной организации систем, может рас-
сматриваться как социальная справедливость. В каком случае обще-
ство будет демократичным, в каком тоталитарным? Ответ на этот во-
прос рассматривается авторами как процесс теоретизации знания 
о социальной стратификации. 

Для развития представлений о связи числа страт с развитием са-
мого общества может быть использована теория иерархии. Данная 
теория генетически связана с социальной стратификацией и синерге-
тикой и решает многие проблемы теории и методологии социальной 
стратификации. Такими проблемами являются: 

1) создание системной теории социальной стратификации и по-
строение её модели; 

2) выявление связи между стратами и ступенями (этапами) раз-
вития общества; 

3) определение связи между числом страт и устойчиво-
стью/неустойчивостью структурной организации общества; 

4) определение влияния числа страт на взаимосвязь вертикаль-
ной и горизонтальной социальной мобильности; 

5) выявление связи между числом страт и тоталитарным и демо-
кратическим управлением обществом; 

6)  выявление взаимосвязи изменения числа социальных страт 
с ускорением и замедлением развития общества [19, с. 95]. 
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Взаимоотношения субъектов, принадлежащих одной страте, от-
личаются от взаимоотношений субъектов, принадлежащих другой 
страте. Это различие обусловлено иерархическим взаимоотношением 
самих страт. Одновременно субъекты, принадлежащие разным стра-
там, имеют и общие свойства. В этом выражается двойственная при-
рода, как самих страт, так и самих субъектов. В силу этого отношения 
между субъектами разных социальных страт и отношения между са-
мими стратами всегда противоречивы. Это закон иерархии. Указан-
ное противоречие невозможно разрешить, исходя из экономических, 
политических и других интересов представителей лишь одного уров-
ня социальной организации. Разрешение этого противоречия требует 
консенсуса, учета интересов всего дифференцированного на страты 
общества. В противном случае наступает хаос, время революций 
(контрреволюций), гражданской войны и более масштабных войн, 
вовлекающих в свою орбиту государства.  
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философии (иррационализм, децентрация субъекта, рефлексия кризи-
са европейской культуры) на примерах философии марксизма 
и неомарксизма. Автор опирается на подход С. Холла, М. Мамарда-
швили, Дж. Батлер. Сделан вывод об эвристическом значении крити-
ческой теории в условиях неолиберализма. 

Ключевые слова: неклассическая философия, современная фи-
лософия, децентрация субъекта, культурное сопротивление, постмо-
дерн. 
 
ON NONCLASSICAL AND MODERN PHILOSOPHY: ACCENTS 

IN UNDERSTANDING OF MARXISM AND NEOMARXISM  
IN THE WESTERN PHILOSOPHICAL TRADITION 

 
Shalagina G.E. 

Ph.D., assistant professor of Kazan National Research  
Technological University, Philosophy and History  

of Science department, e-mail: galanova@rambler.ru 
Kazan 

 
Abstract 
The typological features of non-classical philosophy (irrationalism, 

subject decentration, reflection of the crisis of European culture) are pre-
sented on the examples of the philosophy of marxism and neomarxism. 
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The author relies on the approach of S.Hall, M.Mamardashvili, J.Butler. 
The conclusion is made about the heuristic value of the critical theory in 
neoliberalism. 

Keywords: Non-classical philosophy, contemporary philosophy, 
subject decentration, cultural resistance, postmodern. 
 

Акценты в понимании истории философии могут быть разными, 
особенно в оценках недавнего прошлого (XIX–XX вв.). Составление 
типологий (в данном случае, классическая–неклассическая филосо-
фия) – рискованное занятие, возможны возражения в деталях. Не-
классическая западная философия – основа многих философских док-
трин XX века: нео- и постфрейдизма, нео- и постмарксизма, экзи-
стенциализма, структурализма /постструктурализма, феминизма, 
постмодернизма. В статье будут рассмотрены типологические разли-
чия классической и неклассической философии, на примере филосо-
фии марксизма и неомарксизма. 

Классическая философская традиция в широком смысле – это 
постсократическая философия, закат которой связан с немецкой клас-
сической школой. В творчестве Сократа/Платона заложены принци-
пы, на которые опирались философы средневековья, Возрождения, 
Просвещения, немецкие классики во взгляде на человека. Одновре-
менно с достижениями немецкой классической философии возникает 
течение, типологически противоположное классике, критикующее 
основные её постулаты. Неклассическая философия началась в твор-
честве современника Г. Гегеля иррационалиста А. Шопенгауэра, 
предтечи экзистенциализма С. Кьеркегора, и в творчестве К. Маркса. 
Отечественная традиция относила К. Маркса и Ф. Энгельса к немец-
кой классической философии на основании преемственности идеям 
Г. Гегеля [1]. В постсоветский период произошел отказ от марксизма, 
поэтому, по-видимому, для его реабилитации эта традиция была 
предложена к пониманию как немецкая классическая философия, 
и это до сих пор разделяется многими современниками. При этом 
«аллергия» на не для всех добровольное следование марксизму 
в СССР в 90-е парадоксально сопровождалась появлением социаль-
ных коллизий, характерных для народившегося капитализма, для 
изучения которого приемлема как раз марксистская методология. 

Типологическими чертами неклассической западной философии 
являются иррационализм, децентрация субъекта и рефлексия кризиса 
европейской культуры, недовольство культурой [2].  
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1. Иррационализм неклассической философии – в признании 
иных, не рациональных каналов познания: эстетических, обыденных, 
мистических. Неклассические философы облекали свои мысли 
в форму художественных произведений. В дальнейшем эстетизация 
науки проявится в визуальных исследованиях, перформансах и т. п. 
явлениях. 

Смещение разума с первых позиций в творчестве К. Маркса 
представлено тезисами «бытие первично, сознание вторично», «чело-
век вброшен в пучину материальных обстоятельств», помимо своей 
воли включен в материальное производство и общественные отноше-
ния, только затем формируется его надиндивидуальное классовое со-
знание. Неомарксист Т. Адорно трактует веберианскую рационализа-
цию европейской культуры в качестве негативного явления.  

2. Децентрация субъекта. Декарт впервые применяет понятие 
«субъект» для обозначения человека и его сознания, отказавшись от 
средневекового формально-логического значения термина [3, с. 70]. 
Ценностное отношение к идее субъекта в классической философии 
было позитивным: это и призывы к объективности знания (вспомним 
Ф. Бэкона и его теорию идолов), а также критическое отношение к 
«субъективному» в познании у Р. Декарта. Относительно гносеологии 
Декарта у М. Мамардашвили есть удачный термин: «гносеологиче-
ская робинзонада» [4, с. 12]. «Истина откроется скорее одному, чем 
многим», – пишет Декарт, согласно которому один в поле познания 
вполне может «быть воином». Однако у Г. Гегеля статус познающего 
человека вторичен. Философия К. Маркса знаменует завершение 
«гносеологической робинзонады», демонстрирует идеал социального 
познания, утверждает практику критерием истины. 

Для описания того, что происходит с пониманием человека 
в неклассической и современной западной философии, обратимся 
к С. Холлу [5]. Под децентрацией субъекта (термин Ж. Деррида) по-
нимается вывод человека из центра мировоззрения и мироздания, 
своего рода противоположность ренессансному антропоцентризму. 
Основными этапами децентрации субъекта в современной филосо-
фии, по мысли С. Холла, являются: марксизм, фрейдизм, структура-
лизм Ф. Соссюра, постструктурализм М. Фуко, феминизм.  

В марксизме сознание отдельного человека зависит от классово-
го сознания, ложного сознания (идеологии), истории, поскольку мы 
творим свою жизнь только на основе условий, созданных предше-
ствующими поколениями. О рафинированном объективном познании 
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не может идти и речи, даже свой опыт человек осмысливает порой 
при помощи не своих, а доставшихся от предыдущих поколений 
мыслей (превращенных форм сознания). Механизм формирования 
общественного сознания предполагает, что «производство идей, 
представлений, сознания, первоначально непосредственно вплетено 
в материальную деятельность и материальное общение людей, в язык 
реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное 
общение людей являются здесь ещё непосредственным порождением 
материального отношения людей» [6, с. 24]. Однако человек в ходе 
истории получает социальную память и в ходе социализации усваи-
вает те идеи, которые не сам произвел, отражает реальность в своем 
сознании уже с учетом этих «не своих» идей. Наконец, формируется 
феномен превращенной формы сознания, когда идеи из прошлого, 
отразившие прошлые общественные материальные процессы, закреп-
ляются в идеологии и еще сильнее влияют на сознания людей.  

К. Маркс критиковал превращенные формы сознания, поскольку 
они препятствуют улучшению жизни рабочего класса. М. Мамарда-
швили рассматривал превращенные формы как важный ресурс, кото-
рый играет роль консерванта, пресекая неуправляемые изменения 
в общественном сознании, поддерживая связь поколений, творя 
«национальную культуру»: ценности, которые разделяют все, вне за-
висимости от классовой принадлежности. 

Благодаря теме общественного сознания и идеологии К. Маркс 
вошел в ряд неклассических философов, в то время как в СССР пре-
обладал интерес к его экономической философии. «Если более глубо-
ко и до конца продумать и развернуть философские последствия про-
блемы превращенной формы, то окажется, что учитывающий ее спо-
соб обращения с фактами этой реальности предполагает иные мета-
физические допущения и постулаты, чем те, которые допускались 
классикой и полагались ею в качестве всеобщих и универсальных» 
[7, с. 281–282.] Отечественную традицию не принято маркировать 
в качестве неомарксистской, однако М. Мамардашвили мог бы стать 
исключением. 

Следующим этапом децентрации субъекта по С. Холлу будет 
фрейдистская идея о том, что человеком правит не он сам, а бессо-
знательное, затем – Ф. Соссюр с идеей о том, что человек не является 
автором своих сообщений, поскольку пользуется общим языком как 
«культурным бессознательным», Ж. Деррида с идеей о «спящих 
смыслах» слов и обусловленности высказывания другими высказы-
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ваниями и т.д. В лево-ориентированной социальной и гуманитарной 
мысли ХХ века происходит отказ от идеи быть субъектом, появляется 
понимание субъекта как продукта дисциплинарной власти, идея 
«смерти субъекта» (М. Фуко), обращение к английскому значению 
слова subject (подчинение) в творчестве неомарксистов (Л. Альтюс-
сер), феминистов (Дж. Батлер). По Л. Альтюссеру идеальное сводится 
к материальному, поскольку мысли всегда в контексте, в ситуации, 
всегда являются частью социального ритуала, выражены голосовыми 
средствами, что созвучно концепции «участного мышления» 
М. Бахтина. Согласно теории интерпелляции (оклика) у Л. Альтюссера, 
власть окликает человека по имени, поэтому лучше быть бессубъект-
ным, безымянным. Субъектность, словами Дж. Батлер – это «готов-
ность принять вину, чтобы получить барыш идентичности» [8, с. 94].  

3. Идеи кризиса европейской культуры появились в творчестве 
«антигегеля» С. Кьеркегора, у А. Шопенгауэра, который обратился 
к неевропейской философии санкхья и буддизма. Критика европей-
ской культуры – центральная тема у Ф. Ницше, иррационалиста, кри-
тика христианства и буржуазной морали, а также у К. Маркса.  

Согласно К. Марксу, капитализм как система оказывает на чело-
века негативные влияния, деформирует человеческую природу, зара-
жает моральное сознание «недугами». Во-первых, формируется то-
варный фетишизм: вещь в человеческом сознании наделяется черта-
ми человека, объект наделяется субъектными свойствами. Во-вторых, 
возникает феномен реификации, наделения субъекта объектными 
свойствами, человек в нашем сознании наделяется характеристиками 
вещи. Если существует «рынок труда», то на нем продается «товар» – 
люди. Продавцы – наемные работники, покупатели – работодатели. 
Человек стремится стать профессионалом в своей отрасли, сделать из 
себя товар, который купят на рынке труда. Именно в силу реифика-
ции возникло такое явление, как «моральный ущерб». Казалось бы, 
нелепо высчитать в денежном эквиваленте «цену» оскорбления, но 
современные люди в судах требуют компенсацию морального ущерба 
своей личности так, как если бы это были физические повреждения 
автомобилю. В-третьих, недугом нравственного сознания становится 
отчуждение, первоначально – конечного продукта труда от его со-
здателя в условиях конвейерного производства, а впоследствии – всех 
продуктов культуры от человека, и самого человека от других, в ко-
нечном счете – от своей природы.  
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Пресловутая «узкая специализация» приводит к четвертому 
«недугу» – феномену «профессионального идиотизма», одномерного 
(частичного) человека: человек сливается со своей узкой ролью в си-
стеме разделения труда и переносит свои профессиональные качества 
на все сферы жизни, утрачивая всеобщие родовые свойства (творче-
ство, интеллект, духовность). 

Неомарксизм в философской и социальной мысли продолжает 
и усиливает идеи К. Маркса в части критики капиталистической ци-
вилизации и буржуазной культуры («лобовая атака на культуру», по 
словам Дж. Реале и Д. Антисери). Если для классического марксизма 
в большей степени характерен экономический детерминизм, реко-
мендация решать проблемы культуры (надстройки) посредством из-
менения базиса, то неомарксисты переключают интерес на исследо-
вания культуры. Этому посвящена деятельность Франкфуртской 
школы (Т. Адорно, П. Хоркхаймера, В. Беньямина, Г. Маркузе, Пауля 
Хенигсхейма, немецкого музыковеда, возглавлявшего с 1933 по 
1936 год филиал Франкфуртского института социологических иссле-
дований в Париже), Д. Лукача в Венгрии, Л. Альтюссера во Франции, 
А. Грамши в Италии. Неомарксистской является Бирмингемская 
школа культурных исследований (С. Холл, Р. Уильямс). Современное 
поколение неомарксистов занимается исследованиями и культурной 
критикой постмодернизма (П. Андерсон, Ф. Джеймисон, Д. Харви).  

Неомарксизм выдвигает идеи культурного сопротивления. 
А. Грамши утверждал, что вместо того чтобы насаждать революцию 
«сверху», следует изменить культуру посредством контроля над 
средствами массовой информации, театрами, школами, семинариями, 
искусством. Революция будущего, по Грамши, не нуждается в наси-
лии, она обратится к человеку, а не к классам, затронет культуру, 
а изменение политической структуры произойдет лишь на последней 
стадии. Неомарксисты на практике воплощали идеи, так как филосо-
фия должна «не только описывать, но и изменять мир». Как замести-
тель народного комиссара по культуре в венгерском правительстве 
Д. Лукач вводил в школьную программу курсы сексуального воспи-
тания, и его методы определялись недоброжелателями как «культур-
ный терроризм».  

Основное содержание философии Т. Адорно составляет критика 
авторитета семьи, патриархата, иерархической структуры, традиции, 
патриотизма, конформизма, консерватизма как элементов западной 
культуры в совместном с П. Хоркхаймером исследовании «Автори-
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тарная личность», а также критическая социология музыки, в которой 
критикуется «организованное общество», «регрессия восприятия» 
и сама идея художественного произведения, превращающего искус-
ство в идеологию. 

Критическая направленность неомарксизма актуальная и для 
постмодерна, что в условиях неолиберализма определенно обладает 
эвристическим потенциалом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема природы пролетариата как 

первой и неразложимой простой социальной субстанции или мате-
рии, как социального ничто, порождающего все, в том числе святую 
святых буржуазного общества – собственность, капитал. Пролетариат 
представлен как самодвижущаяся социальная материя (субстанция 
и субъективность индустриального общества). Это социально-
антропологическая новация, субстрат социальных отношений, форма-
ционное новообразование, принципиально иначе, чем раньше, интегри-
рующее (и дифференцирующее), самоорганизующее всю структуру 
общественных отношений. 

Ключевые слова: пролетариат, пролетаризация, социальная ма-
терия, субстанция, субъективность. 
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Abstract 
The problem of proletariat nature as first and indecomposable simple 

social substance or matter, as social nothing, generating everything, in-
cluding an inner sanctum of bourgeois society – property, capital is con-
sidered in the article. The proletariat is presented as self-moving social 
matter (substance and subjectivity of industrial society). Proletariat is a so-
cial and anthropological innovation, substrate of the social relations, a 
formational new growth, integrating (and differentiating), self-organizing 
all structure of the public relations essentially differently, than earlier. 

Keywords: proletariat, proletarization, social matter, substance, sub-
jectivity. 

 
Понятия «пролетариат» и «пролетаризация» исторически связа-

ны, как известно, в первую очередь, с развитием имущественного не-
равенства, и именно с его предельной (катастрофической) формой: 
полное обнищание людских масс Европы, не имеющих никаких 
средств к существованию1. Когда говорится «никаких средств к су-
ществованию», это имело и имеет буквальный смысл: массовая не-
возможность людей (города и деревни) обеспечить самостоятельно 
свои витальные (элементарные жизненные) потребности: в пище, 
в одежде, в жилье, не говоря уже о создании семьи. Здесь еще нет 
научной (экономической) категории «пролетариата», есть просто эм-

1 Предельная форма такого обнищания получила во времена Маркса 
название «пауперизация».  
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пирический факт европейской (и затем и всеобщей) истории1. Но ес-
ли ранее имущественная бедность могла рассматриваться как порок, 
т. е. как следствие мотовства, лености, дурных наклонностей отдель-
ного человека (и даже народностей), стихийных бедствий (природа 
и войны), то ситуация XVI–XVIII вв. сильно изменила вектор обще-
ственного мнения. Бедность была не только признана как социальная 
проблема, но стало необходимо и даже модно заниматься филантро-
пией, говорить о социальных реформах и т. п. И все же отношение 
«бедность – богатство» продолжало рассматриваться сверху, т. е. со 
стороны «богатства».  

Первым, кто, по мнению Маркса, сломал этот предрассудок (и ис-
торический стереотип), оказался Прудон. Прудон кардинально изменил 
диспозицию: он посмотрел не на бедность со стороны богатства, а на 
богатство со стороны бедности, т.е. снизу2. Для нас сейчас не столь 
важно, что впоследствии Маркс сделает Прудона объектом едкой 
и насмешливой критики. Факт остается фактом: взгляд «на богатство» – 
а это вся сознательная история человечества – «со стороны» дает соци-
альной философии как науке именно «бедность», а если еще точнее, то 
«позиция пролетариата». На этом методологическом факте следует 
остановиться подробнее.  

Во всех учебниках марксизма-ленинизма мы читали о том, что 
«Маркс перешел на позиции рабочего класса», это положение извест-
но всем противникам и критикам марксизма. Однако далее, практиче-
ски без всякого перерыва, остановки совершался «прыжок» к идее 
коммунизма, спорам о духовных и экономических возможностях 
класса пролетариев, реалистичности доктрины Маркса, Энгельса 
и Ленина.  

1 Напомним, что сам термин «пролетариат», с латинского переводится как 
«имеющий (лишь) потомство». 

2 Нечто подобное, но уже относительно Маркса, написал А. Богданов: «Он 
переменил точку зрения, он взглянул на общество с точки зрения тех, кто произ-
водит, – рабочего класса, и все оказалось иначе … раскрываются для глаз силы 
вещей и причины явлений, незаметные оттуда, со старой позиции: действитель-
ность, истина, даже сама очевидность становятся иными, часто противоположны-
ми прежним» [1, с. 341]. 
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Здесь же необходимо остановиться, определить то место-
позицию, где оказались Прудон, Маркс, Энгельс. Мысль о том, что 
пролетариат – это «самые низы», «клоака», «чернь», «масса», есть 
«общее место» общественного сознания Нового времени. Но выводы 
из этой констатирующей части можно сделать разные. 

«Возвещая разложение существующего миропорядка, пролетариат 
раскрывает лишь тайну своего собственного бытия, ибо он есть факти-
ческое разложение этого миропорядка» (выделено мной – В.Ю.)  
[2, с. 428]. Можно по-разному прочитать это вызывающее положение 
Маркса. Можно увидеть здесь только возмущение и моральное него-
дование, а можно еще обнаружить «фактическое разложение» как ос-
нование для теоретического «разложения», т. е. возможности анали-
за, процедуры упрощения социальной природы общества, обнажения 
его элементарий. 

Если держать строго философский уровень мышления, то такие 
признаки как «однородность», «безликость», «ничтожность», «про-
стота», «массовость», «разложение» обнаруживают внутреннюю 
и необходимую корреляцию с абстрактно-всеобщим и предельным 
понятием философии – «материя».  

Начиная уже с греческой философии, каждый философ, каждая 
школа, так или иначе, но имели в своем теоретическом арсенале кате-
горию «материя». Даже идеализм Платона требовал введения «мате-
рии» как чего-то бесформенного, безразличного и инертного, того, 
что могло быть материалом для самых различных идей. В этом смыс-
ле материя была абсолютно лишена у Платона самостоятельности, 
определенности, но именно поэтому была настоятельно необходима 
для бесконечной реализации идей. Что касается марксизма, то кате-
гория «материи» всегда была предельным основанием для разворачи-
вания мировоззренческого принципа единства мира, имманентного, 
субстанциального характера природной и общественной реальности. 
Следовательно, развивая марксистский принцип имманентности на 
уровне «социальной материи», мы не должны относиться к понятию 
«пролетариат» как чему-то внешнему, случайному, имеющему чисто 
идеологический оттенок или политпропагандистский антураж.  
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Первый важный социально-философский признак, который ста-
вит «пролетариат» на место социальной субстанции – это его атрибу-
тивная простота, ничтожность и не-разложимость. В пролетариате 
потеряны абсолютно все человеческие (индивидуальные, персональ-
ные) качества (достоинства). Пролетариат как «общий знаменатель», 
субстанция Новой истории, уравнивает практически всех людей. Во-
первых, потому что никто из современников не гарантирован от воз-
можности реально «скатиться» в этот слой, что и является одним из 
главных и простых показателей пролетаризации: «обнищание» 
и «наемный труд, как средство к существованию», «рабочая сила». 
Во-вторых, этот вид уравнивания начинает напоминать равенство 
«трансцендентное»: если не пред Богом, то перед смертью. И то, что 
пролетаризация становится в один ряд со смертью, следует понимать 
не аллегорически или теоретически, а сугубо прозаически. «Кто не 
работает, тот – не ест», – мы привыкли рассматривать это как лозунг 
пролетарских масс, победившего Октября, обращенного против «бо-
гатых», «верхов», «бездельников-капиталистов», на самом деле – это 
обычная будничная рефлексия жизни человека наемного труда. 
«Осуществление труда выступает как выключение из действительно-
сти до такой степени, – замечает Маркс, – что рабочий выключается 
из действительности вплоть до голодной смерти»1.  

Наконец, в-третьих, позиция Маркса и Энгельса не только, так 
сказать, «апофатически» (негативно) дает возможность заявить проле-
тариат как субстанцию, но и «катафатически» (позитивно), ибо, как 
оказывается, это «ничтожество», «ничто» порождает, создает «все», 
«святую святых» буржуазной цивилизации – собственность, капи-
тал2. Таким образом, мы приходим к крайне интересному положению: 
пролетариат есть подтверждение, выражение и продолжение общефи-
лософской, «метафизической аксиомы» марксизма о материальном 
единстве мира на основе самодвижения. Соответственно, пролетариат 

1 «Опредмечивание выступает как утрата предмета до такой степени, что 
у рабочего отнимают самые необходимые предметы, необходимые не только 
для жизни, но и для работы» [3, с. 88]. 

2 Прудон так прямо и вульгарно определял: «собственность есть кража».  
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есть самодвижущаяся социальная материя (субстанция и субъектив-
ность индустриального общества). При таком подходе пролетариат не 
мог быть идентифицирован как через нищего, валяющегося у забора, 
так и через индивида в спецовке, с молотом в руках. Пролетариат как 
всеобщая характеристика вообще не есть признак, отвлеченный от 
обособленного индивида1.  

В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс пред-
ложили соответствующую дефиницию: «… Пролетариат, класс совре-
менных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда 
находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает 
капитал» [5, с. 430]. 

Пролетариат не есть сумма пролетариев, это не столько класс (но 
и класс тоже), сколько социально-антропологическая новация, субстрат 
социальных отношений, формационное новообразование, принципи-
ально иначе, чем раньше, интегрирующее (и дифференцирующее), са-
моорганизующее всю структуру общественных отношений. Тем самым 
пролетариат становится «субъективной (публичной2) сущностью» про-
летаризации.  

Второе атрибутивное и имманентное качество пролетариата со-
стоит в том, что его нельзя свести к социальному атому – индивиду 
(и вывести из него). Пролетариат – это вообще не совокупность ин-
дуцируемых признаков, «снятых» и обобщенных с отдельных, 
обособленных индивидов-«пролетариев». В этом плане марксистская 
категория «пролетариат» – не рассудочное понятие феноменального 
мира, не его абстракция3. Здесь всяким видам «философских», «тео-

1 О диалектике всеобщего и единичного в диалектике и формальной ло-
гике, см.: [4]. От себя добавим, что здесь у Маркса и Энгельса просматривается 
параллелизм (объективная преемственность?) с методом «дедуктивной» теоло-
гии средневековья, с аристотелизмом схоластов.  

2 В терминологии раннего Гегеля, который упорно связывает «публич-
ность» именно с субъективностью [См.: 6, с. 147]. 

3 В терминологии П. Бурдье мы здесь сталкиваемся с «интеллектуалист-
ской иллюзией», когда теоретически «сконструированный ученым класс рас-
сматривается как реальный класс, реально действующая группа людей»  
[7, с. 14]. Мы бы только здесь вместо термина «реальный» использовали поня-
тие «эмпирический» или «феноменальный». 

188 

 

                                                            



ретических», «позитивных» робинзонад приходит конец. Пролетари-
ат как философская категория – это всегда единое множество, но не 
совокупность. Множество, состоящее из множества, как сказали бы 
синергетики. Пролетариат не разложим на атомы, в этом смысле он 
простая (всеобщая!) субстанция, чистая социальность, общественная 
материя, развитая и представленная теоретику самим бытием капита-
лизма. Это категория не натурального ряда, а чистой социальной ма-
терии. Говоря традиционным марксистским языком, пролетариат есть 
общественное отношение, материя общественной самодеятельности. 
Поэтому Марксу так легко далось понимание общества не как сово-
купности людей, а как совокупности отношений между ними.  

В этом смысле пролетариат всегда уже «обобществленный инди-
вид», но никак не обособленная личность либеральной философии. 
Пролетариат всегда молекулярен, а не атомарен. Атомарность пролета-
рия – это форма его существования уже на уровне политико-
демократической надстройки со всеми ее дополнениями вплоть до об-
разования, сферы досуга, спорта и медицины. Но в них он всегда вы-
ступает формально как уже буржуазный индивид, гражданин западной 
демократии, обыватель, «филистер»1. Здесь как раз проявляется внут-
ренний антагонизм буржуазности, пытающейся соединить «части» раз-
ных исторических периодов капиталистической цивилизации: либера-
лизма и демократии.  

Говоря коротко, марксизм предпринял процедуру подобную 
мыслительному эксперименту Галилея и Ньютона. Процесс развития 
идеального тела капитализма (объект) Маркс теоретически достроил 
до его логического завершения – до абсолютной однородности и то-

1 Показательно, как пересказывает схваченную Марксом общественную 
двойственность пролетария социолог Р. Арон: «Рабочий, который приносит на 
рынок свою рабочую силу, чтобы в обмен на нее получить зарплату, не похож 
на гражданина, который каждые четыре или пять лет избирает своих предста-
вителей и прямо или косвенно – своих управляющих» [8, с. 179]. 
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тальной пролетаризации1, получив тем самым чистую социальность 
как самодвижущуюся материю, субстанцию.  

Это означает, что в пролетариате определенным конкретно-
историческим образом слились субстанция и субъективность. Его су-
ществование заставило переосмыслить старую традиционную дихото-
мию философии: «дух и материя»; «бытие и мышление», переоткрыть 
заново «основной вопрос философии», место и роль как самой филосо-
фии, так и ее «создателей», мыслителей. Интеллигенция уже не могла 
«висеть в воздухе» как особая реальность и слой общества, присвоив-
шая себе Дух и Разум человеческой истории. Фактически гегелевская 
терминология (категория «интеллигенции») в ее мистическом (казалось 
бы) виде оказалась работающей. Бытие, противостоящее духу (интел-
лигенции в российском понимании), оказалось не внешним объектом, 
а живой исторической субъективностью, «интеллигент» же напротив, 
оказался старой категорией умозрительной философии, которая неми-
нуемо должна была быть вобрана в этот новый драматический процесс 
воспроизводства социальной материи. 

Обнаружение субстанциальности пролетариата и субъективности 
пролетаризации – открытие такого же масштаба, как открытие микро-
мира в физике. Пролетаризация – это реальное перманентно воспроиз-
водимое абстрагирование (абстрактно-всеобщий труд) бытия человека 
в общественно мировое бытие капитала, а пролетариат – его «живая 
социальная материя». И на сегодняшний день данное социальное поле 
(пролетариат и пролетаризация) достигло только еще большей реаль-
ной всеобщности и элементаризации2.  

1 «Наша эпоха… упростила классовые противоречия: общество все более 
и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие, сто-
ящие друг против друга, класса – буржуазию и пролетариат» [5, с. 424–425]. 

2 Здесь мы не можем согласиться с бытующим до сих пор мнением о лик-
видации, исчезновении, размывании «пролетариата» в современном западном 
обществе. Так, например, Э. Хобсбаум еще десять лет тому назад утверждал, 
что в наше «время «пролетариат», разделенный и уменьшившийся (выделено 
мной – В.Ю.), перестал внушать доверие как, по Марксу, исторически действу-
ющая сила социальной трансформации» [9, с. 138]. (Актуальность Маркса: 
150 лет после написания «Грундриссе» (Интервью с Эриком Хобсбаумом) // 
Альтернативы, 2009 – № 1. – С. 138.) Рефлексией на видимое изменение статуса 

190 

 

                                                            



Литература 
1. Богданов А.А. Памяти великого учителя // Тектология. Всеобщая органи-

зационная наука: в 2-х тт. – Т. 2, – М.: Экономика, 1989, 351 с. 
2. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение / 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М.: Изд-во 
полит. лит., т. 1, с. 414–429. 

3. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. [Отчужденный 
труд] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М.: Изд-во 
полит. лит., 1974. – Т. 42. – С. 86–99. 

4. Ильенков Э.В. О всеобщем // Философия и культура. – М.: Политиздат, 
1991. С. 320–338. 

5. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии / Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 4. – М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1955. С. 419–459. 

6. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества: 
[пер. с нем.]; отв. ред. Т. И. Ойзерман, М. А. Хевеши. – М.: Наука, 1987, 616 с. 

7. Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц.; Отв. 
ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Ин-т эксперимент. социологии; СПБ.: Алетейя, 
2005. – 288 с. 

8. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ, ред. и предисл. 
П.С. Гуревича. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Политика», 1992. – 
608 с. 

9. Актуальность Маркса: 150 лет после написания «Грундриссе» (Интер-
вью с Эриком Хобсбаумом) // Альтернативы, 2009 – № 1. – С. 138. 

10. Джереми Л. Прекариат: отверженные как новый революционный 
класс // Альтернативы. – 2009. – №1. – С. 85-90. 

 

УДК 008: 130.3 
 

ГЛАМУР КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Яковлева Елена Людвиговна  
доктор философских наук, доцент,  

профессор Казанского инновационного  
университета им. В.Г. Тимирясова, e-mail: mifoigra@mail.ru 

г. Казань 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные черты идеологии и ее со-

временного варианта в виде идеологии гламура. Выступая в качестве 

«пролетариата» являются различные иные понятия, фиксирующие крайнее 
и разнообразное обнищание. Одним из таких нововведений можно считать по-
нятие «прекариат» [10, с. 85 и далее]. 
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структурирующего и ориентирующего вектора социального, идеоло-
гия гламура демонстрирует властность на основе созданной идеали-
стичности. В ней конструируется возможная действительность, помо-
гающая выявить принадлежность-к (особому мировидению и образу 
жизни личности). В основе гламурной идеологии лежат три ключевые 
ценности – красота, молодость и богатство, оказывающиеся искус-
ственно изобретенными. Они, следуя смене модных тенденций, по-
стоянно варьируются и тиражируются посредством гламурных обра-
зов. Парадокс ситуации заключается в том, что их трансценденталь-
ность переводится в реальность, заставляя массовое сознание подра-
жать искусственному. Перечисленное говорит о репрессивном харак-
тере гламурной идеологии. 

Ключевые слова: идеология, идеолог, гламур, гламурная идео-
логия, красота, молодость, богатство, гламурный образ, трансценден-
тальность, отчуждение. 
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Abstract 
The article examines the main features of ideology and its modern 

version in the form of glamour ideology. Acting as a structuring and orient-
ing vector of the social, the ideology of glamour demonstrates its own pow-
er, based on the idealism created.  It constructs a possible reality that helps 
to identify belonging-to (a special worldview and lifestyle of the individu-
al). Glamourous ideology is based on three key values: beauty, youth and 
wealth, which are artificially invented. They, following a change in fashion 
trends, constantly vary and are replicated through glamourous images. The 
paradox of the situation is that their transcendence is translated into reality, 
causing the mass consciousness to imitate the artificial. The above says 
about the repressive nature of the glamourous ideology. 

Keywords: ideology, ideologist, glamour, glamourous ideology, 
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Общество и индивид нуждаются в идеологии, которая оказыва-
ется для них структурирующим и направляющим началом. Она, под-
чиняя, манипулируя и управляя огромным количеством людей, фун-
дирует социальное, выполняя роль его сцепки. Именно идеологию 
можно считать институтом идентификации как отдельного человека, 
так и социальной группы и общества в целом. Неслучайно «каждая 
культурно-историческая эпоха порождает определенный набор жиз-
ненных доминант, которые и воспринимаются как норма, образ жиз-
ни и господствующее мировоззрение» [1, с. 5]. Так, К. Манхейм под-
черкивал, что идеология есть система социально значимых идей, под-
держивающих определенную общественную группу. Идеология вы-
ступает в качестве мировоззренческой ценности, помогающей ориен-
тироваться в бытии. П. Сорокин интерпретировал идеологию в каче-
стве мировоззренческой системы общества, удовлетворяющей по-
требности и интересы людей. Поль Рикер считал, что идеология вы-
ступает в качестве интерпретационной практики, помогая обнару-
жить принадлежность-к. В идеологии закрепляется общественное 
кредо, посредством которого социальная группа формирует и демон-
стрирует свой имидж. Но при этом П. Рикер выделял в идеологиче-
ских конструктах и некоторые негативные черты. Идеология отверга-
ет любые сомнения по поводу ее доктрин с помощью собственного 
механизма аргументации, что приводит к замене мышления мнением, 
скрывающим и даже искажающим факты. Об этом ранее писали 
в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс. Они считали, что идеология 
представляет собой идеалистическую концепцию, демонстрирующую 
возможную действительность с позиций определенного класса 
и имеющую своей целью конструирование мироздания. Мыслитель-
ный процесс, основанный на этой концепции, приводит к иллюзор-
ным выводам, что позволяет охарактеризовать идеологию в качестве 
метода, рождающего мнимую/искаженную действительность, выда-
ваемую за реальность [2, с. 97]. Как справедливо подчеркивали осно-
воположники марксизма, «идеология – это процесс, который совер-
шает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием 
ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его 
в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не 
было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, 
представления о ложных или кажущихся побудительных силах. Так 
как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содер-
жание, так и форму его из чистого мышления – или из своего соб-

193 

 



ственного, или из мышления своих предшественников» [3, с. 477]. 
В приведенной цитате значимой является мысль о субъективном ха-
рактере выстраиваемой идеологической конструкции, не имеющей 
ничего общего с реальностью (рождается из чистого мышления) 
и даже ложной по своей природе. Перечисленное свидетельствует 
о возможности произвола индивида, создающего ее: он способен 
в своей идеологической доктрине перевернуть действительность 
и социальные отношения в ней, переведя их в неисторическую реаль-
ность, трансцендентальную по своей природе. Л. Альтюссер, опира-
ясь на К. Маркса, считал, что «идеология представляет собой вообра-
жаемые отношения индивидуумов с реальными условиями их суще-
ствования», но при этом «обладает материальным существованием», 
помогающим «“конституировать” конкретных индивидуумов в субъ-
ектов» [4]. Здесь важным является акцент на том, что реальность 
и воображаемое отношение к ней различны. Человек в идеологиче-
ском пространстве только представляет свое отношение к реально-
сти, что несколько деформирует его интерпретации действительности 
(в том числе, и собственного Я). Помимо этого, идеология в качестве 
конкретной практики социума отражает материальную составляю-
щую, где «практическая деятельность подчиняется ритуалам (частью 
которых она является) материального существования идеологическо-
го аппарата». Данные ритуалы в виде «материальных поступков» 
выполняет субъект, что подводит Л. Альтюссера к выводу: «идеоло-
гия существует только в субъекте и для субъекта» [4].  

Необходимо обратить внимание на фигуру идеолога, создающе-
го и внедряющего идеологические доктрины. А.Л.К. Дестюту де 
Траси, первый употребивший слово идеология, называл идеологов 
«Ньютонами науки о мыслях», хорошо разбирающимися в «законах 
человеческой натуры». Создавая идеологические конструкции 
и внедряя их в социальные системы, они заполняли «бесчисленное 
множество пробелов собственными измышлениями» [2, с. 318]. Об-
ратим внимание на следующий факт. Идеологи как люди прагматич-
но-рациональные нередко осознают допущенные ошибки, хорошо 
понимая собственные заблуждения и ложные фантазмы, внедряемые 
в массовое сознание. 

Одной из форм современных идеологий является гламур, вну-
шающий массовому сознанию концепт (принудительного) счастья. 
Он вбирает в себя основные черты идеологических доктрин: тоталь-
ность, идеалистичность, конструирование возможной действительно-
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сти, программируемость матриц социальных/личных алгоритмов дей-
ствий, интерпретационную (субъективную) практику, в том числе ис-
кажающую реальность. 

К ключевым ценностям гламура относятся красота, молодость 
и богатство: они выступают в качестве Абсолютов. Перечисленные 
ценности абстрактны по своему содержанию, что допускает его мно-
жественное смысловое наполнение. Их можно отнести к эстетиче-
ским (красота, молодость, богатство) и экономическим (богатство) 
категориям. Обратим внимание на двойственность категории богат-
ства: она одновременно связана с финансами и объектами роско-
ши/искусства. Идеология гламура своей системой ценностных доми-
нант активно поддерживает экономическую систему общества по-
требления, стимулируя посредством рекламы покупательскую спо-
собность личности. В связи с этим гламур можно отнести к разряду 
эстетическо-экономических идеологических конструкций. 

Абсолюты гламура наглядно воплощает гламурный образ. Не-
редко он оказывается далеким от феноменологической действитель-
ности. В нем высвечивается эстетизированный принцип красоты ра-
ди красоты, являющий собой фантазийный проект возможной кра-
соты. Она создается идеологами гламура (фотографами, стилистами, 
визажистами и пр.) на основе элементов реальности с привлечением 
ресурсов воображения и высоких технологий. В итоге преобладаю-
щая искусственность красоты гламурного образа демонстрирует 
определенную трансцендентальность, являя потенциальную воз-
можность красоты. Подвергаясь цифровой обработке и пускаясь 
в тираж, образ демонстрирует метаморфозу трансцендентального 
в реальное. Трансцендентальность гламурной красоты, создающей 
впечатление более красивого, оказывается отправной точкой для эс-
тетизированных практик личности. Искусственная красота гламура 
воспринимается массовым сознанием в качестве реального образца 
для подражания. Перечисленное свидетельствует о манипулятивных 
стратегиях, увеличивающих влияние идеологии. Главными посред-
никами манипулятивных тактик гламура оказываются СМИ, мир мо-
ды и шоу-бизнеса. Реклама, перенасыщенная гламурными образами, 
приводит к подражанию им, практически исключая искания в области 
индивидуального стиля. 

Ценности гламура (идеи и воплощающие их образы) постоянно 
варьируются и модифицируются, что обусловлено сменой модных 
тенденций. Данное обстоятельство делает гламур ускользающе-
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зыбким и ненадежным конструктом. Перечисленное приводит к тому, 
что «предмет обсуждения постоянно ускользает», а «дискурс обрета-
ет бесконечность», приводящую к необъятному количеству интер-
претаций. В итоге в «неразличимой “плюралистической” массе име-
ющихся различий осмысленный выбор» оказывается просто невоз-
можным [6, с. 33, 37]. Гламур как идеологическая доктрина обладает 
свойством бесконечности, захватывая все большие сегменты социо-
культурного пространства и обновляя собственные тенденции, и не-
различимой плюралистичностью, мешающей рациональному выбору. 
Это свидетельствует о властном характере гламура, задающем 
без(д)умное следование своим стандартам. Благодаря современным 
технологиям навязываемая агрессивность гламура размывается, кон-
центрируя внимание потребителя на гиперэстетизированном образе 
красоты, прошедшем цифровую обработку.  

Акцент идеологии гламура сделан на создании идеального об-
лика. Наличие идеала организует и структурирует бытие личного, 
стимулируя развитие. Но нередко в результате конструирования иде-
ального образа происходит отчуждение, проявляемое в бытии лич-
ности разнонаправленно: как отчуждение от самого себя/своего те-
ла – самоотчуждение, отчуждение от людей и отчуждение от потреб-
ляемых модных вещей (они, как правило, вызывают интерес только 
в определенном сезоне, меняясь в следующем на новые). Изменяя 
свою внешность, индивид игнорирует духовное становление, что от-
ражается на его интеллектуальной и нравственной сферах жизни. 
Главным становится не качество, а количество эстетизированного, 
нередко без(д)умного, пози(циони)рования себя в социальном, в том 
числе в сетях. При этом, совершая неблаговидные поступки, личность 
чаще всего оправдывает их безбрежной любовью к себе.  

В целом, идеология создает определенный дискурс, через приз-
му которого оценивается и рассматривается бытие. Каждая идеологи-
ческая доктрина универсальна: она оказывается применимой в любом 
социальном сегменте и обращенной к каждому человеку. В идеоло-
гии заключаются (писанные/неписанные) правила проявления лично-
сти в различных сферах социокультурного пространства. В совре-
менности одной из идеологических систем является гламур, задаю-
щий определенные стандарты жизни. Эксплуатируя потребности че-
ловека в красоте, молодости и богатстве, гламур сосредотачивает 
внимание на внешнем преображении индивида. В гламурной идеоло-
гии конструируются образы, являющие собой трансцендентальность 
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красоты. Но впоследствии тиражирование подобной красоты в соци-
альном приводит к ее реальному воплощению личностью. Постоян-
ная смена и тиражирование гламурных образов оказывает влияние на 
массовое сознание: оно завороженно следит за сменой модных тен-
денций, возбуждающих его воображение и рождающих желание под-
ражать. Перечисленное позволяет отнести гламур к репрессивным 
идеологическим проектам, не дающим личности свободы в самовы-
ражении и программирующем ее на определенный стандарт. Акцен-
тирование внимания на красоте, молодости и богатстве приводит 
к игнорированию интеллектуальных и нравственных способностей 
личности, плодя заурядность и подражательность.  
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Аннотация 
В статье рассматривается роль и значение марксизма в современ-

ном китайском обществе. В сфере образования марксизм представлен 
обязательными общеобразовательными курсами, изучение которых, 
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однако, имеет крайне формальный характер. В китайской политиче-
ской системе марксистская риторика используется на уровне лозун-
гов и официальных заявлений. В то же время, в повседневной жизни 
люди руководствуются главным образом традиционной патриархаль-
ной моралью, которая имеет мало общего с марксистскими этически-
ми представлениями. 

Ключевые слова: китайский марксизм, марксистский образ че-
ловека, политическая культура, политическая риторика, образование.  

 
THE IMPORTANCE OF MARXISM IN MODERN 

CHINESE SOCIETY 
 

Chen Xingxin 
teacher of Chinese, interpreter? e-mail: sunsun187@mail.ru 

Kondratyev K.V. 
сandidate of Philosophy, Associate Professor of Kazan (Privolzhsky) 

Federal University, e-mail: kons-kondrat@yandex.ru Kazan 
 

Abstract 
The article discusses the role and significance of Marxism in modern 

Chinese society. In the field of education, Marxism is represented by com-
pulsory general education courses, the study of which, however, is of an 
extremely formal nature. In the Chinese political system, Marxist rhetoric 
is used at the level of slogans and official statements. At the same time, in 
everyday life, people are guided mainly by traditional patriarchal morality, 
which has little to do with Marxist ethical ideas. 
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Всем известно, что Китай является страной, где в настоящий 

момент всё еще сохраняется социалистический режим управления 
государством. В то же время, в учебных заведениях Китая преподают 
и изучают марксизм. По крайней мере, курс марксизма является об-
щеобразовательным предметом во всех вузах страны. В данной статье 
мы рассматриваем весьма интересные вопросы: Что конкретно пре-
подают в рамках курса марксизма? Вызывает ли данный предмет 
у студентов интерес в действительности? Какую роль играет марк-
сизм в современном китайском обществе? 
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Изучение марксизма по количеству учебных часов занимает до-
статочно весомую долю в общеобразовательном процессе. В рамках 
изучения марксизма есть несколько конкретных предметов: Марк-
сизм, Ленинизм, Учение Мао Цзэдуна, Теория Дэн Сяопина. Каждый 
из этих предметов длится один семестр. В различных университетах 
набор изучаемых курсов и их названия могут отличаться. Возьмем 
курсы Марксизм и Теория Дэн Сяопина как пример и перечислим ос-
новные темы для изучения.  

Основные темы курса Марксизм: Понятие марксизма, структура 
учения и связь между составляющими элементами. Субъективный 
идеализм и объективный идеализм. Диалектический материализм 
и метафизический материализм. Диалектика как учение о борьбе про-
тивоположностей. Изменение количества и качества, их связь и пере-
ход. Законы природы и свобода воли человека. Теория познания 
в марксизме. Роль практики в процессе познания. Роль масс и вели-
ких личностей в истории. Понятие «человека» в марксизме. Способы 
производства. Товары, потребительская стоимость, меновая стои-
мость. Накопление капитала. Прибавочная стоимость и процесс ее 
возникновения. Монополия и конкуренция. Почему развитие социа-
лизма встречается с множеством препятствий? [1] 

Основные темы курса теории Дэн Сяопина: Теория Дэн 
Сяопина – это Марксизм в современном Китае. Концепция «Тройного 
представительства» (КПК, согласно новой концепции, должна пред-
ставлять интересы развития передовых производительных сил, пере-
довой китайской культуры, коренные интересы самых широких слоёв 
китайского населения). Суть социализма. Основные стратегии разви-
тия Китая. Создание средне зажиточного общества в Китае к 2021 г. 
Рыночная экономика в социалистическом обществе. Цивилизованная 
политика в социалистическом обществе. Продвинутая культура в со-
циалистическом обществе. Одна страна – два режима управления 
(социализм в материке и капитализм в Гонконге, Макао и Тайване). 
Сохранение мира в мире. Лидирующая сила в социалистическом раз-
витии [2]. 

В учебном процессе есть некоторые особенности: во-первых, за-
нятия проводятся исключительно в виде лекций для студентов не-
скольких факультетов, даже может быть и для целого института. 
200 студентов и даже больше сидят в огромной аудитории, что значи-
тельно усложняет восприятие информации. Во-вторых, из-за отсут-
ствия семинаров никто из студентов не принимает участия в занятии, 

199 

 



все лишь являются пассивными слушателями. К тому же, по про-
грамме не нужно читать оригинальные тексты, все получают инфор-
мацию и знания только из учебников. А в конце семестра экзамен 
и зачет проводится в виде тестов. Вместо понимания и работы над 
разными темами, студентам нужно просто зазубрить материалы 
в учебниках. И самое главное, учебный процесс скучен не только для 
студентов, но и часто для самих преподавателей. Преподаватели во 
время лекций повторяют материалы в учебниках, не объясняя их зна-
чение и смысл. Впоследствии такие занятия не вызывают у студентов 
желания вернуться к данному предмету. Большинство студентов ис-
пользуют это время для подготовки домашнего задания по другим 
предметам. 

Несмотря на то, что эти предметы являются обязательными и во 
многих вузах Китая созданы институты исследования Марксизма,  
современное общество Китая выражает весьма скептическое отноше-
ние и даже презрение к изучению и исследованиям в данной области. 
Приведу пример личного общения с руководящими лицами в одном 
университете Китая. Руководитель говорит: «Ах, эти ученые в инсти-
туте Марксизма, сами себя развлекают… счастливые люди…» Отно-
шение очевидно. И это очень распространённая точка зрения в со-
временном Китае.  

Если Марксизм как предмет научного исследования не воспри-
нимается в Китае всерьез, возможно, он играет существенную роль 
в политике и в идеологии современного Китая?  

Следует отметить, что для китайской политической традиции 
весьма характерно использование «словесных ритуалов», лозунгов 
для донесения политических идей правителей и управления государ-
ством. Подобно девизам правления императоров разных династий да-
лекого прошлого, у председателей социалистического Китая также 
есть свои лозунги. Товарищ Мао с девизом «Освобождение и возрож-
дение». Дэн Сяопин (девиз «Модернизация и наращивание»), Цзян 
Цзэмин (девиз «Стабилизация и выравнивание»), Ху Цзиньтао (девиз 
«Величие и достоинство»). Нынешний лидер КНР председатель Си 
Цзинпин выдвигал идею «Китайской мечты»: При реализации «Ки-
тайской мечты» следует развивать дух Китая, Это национальный дух, 
в основе которого лежит патриотизм. Это также дух эпохи реализа-
ции реформ, исходящий из стремления к национальному возрожде-
нию, построению мощного государства. Кроме того, Си Цзинпин 
подчеркивал: «Китайская традиционная культура имеет огромную 
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силу, она является почвой для создания китайского социалистическо-
го общества»; «Моральные нормы, которые были переданы от наших 
предков, должны соблюдаться в настоящее время. Мы должны из-
влечь позитивные моменты, добавить новые идеи, чтобы новая мо-
раль соответствовала новому времени» [3]. 

Если мы рассматриваем моральные требования к современному 
китайцу, здесь также можно увидеть значительное влияние древних 
традиций Поднебесной: быть единым с обществом, гармонично со-
существовать с природой и людьми, уважать старших и беречь млад-
ших, быть скромным, быть честным и добропорядочным, быть зако-
нопослушным гражданином и т. д. По сути, это традиционные патри-
архальные ценности, существующие еще со времен древних импера-
торских династий. В них гораздо сильнее ощущается влияние конфу-
цианской феодальной этики, чем какое-либо отношение к марксизму. 
На повседневном уровне это проявляется в огромном давлении, кото-
рое родители оказывают на детей, в колоссальном гендерном нера-
венстве, строгой регламентированности ролевых моделей поведения 
каждого члена китайского общества. Невозможно найти здесь идеа-
лов «гармоничной личности» и «всестороннего развития человека», 
составляющих важную часть марксистской этики и антропологии, 
наоборот, развитие человека рассматривается в крайне узких рамках, 
по сути, критерием развития человеческих способностей является ко-
личество зарабатываемых им денег. 

Одной из основополагающих идей марксизма является рассмот-
рение общественного бытия и общественного сознания, как обще-
ственных сфер, находящихся в отношении «базиса» и «надстройки», 
с сохранением существенной степени «обратного влияния» надстро-
ечных структур на базис. Если применить эту схему к устройству со-
временного Китая, мы не увидим сколь-нибудь значимых элементов 
социализма на уровне «базиса»: уже около 30 лет Китай вполне офи-
циально развивает рыночную экономику, а по количеству долларо-
вых миллионеров Китай находится на втором месте в мире после 
США1. Наш анализ показывает, что и на уровне «надстройки» социа-
лизм в Китае оказывается во многом лишь пустой формой, содержа-
нием для которой является традиционная китайская политическая 
культура, мораль и идеология. 

 
 

1См.:  https://www.forbes.com/billionaires/#280762de251c 
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