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ВВЕДЕНИЕ1 
 

§ 1. Постановка проблемы 
 
Перипетии мировой истории последних двух-трех десятиле-

тий, казалось бы, продемонстрировали не только крах «реального 
социализма», но и смерть его идеологической основы – марксизма. 
Но «странная смерть марксизма» в головах бывших коммунистиче-
ских идеологов, распад наивных социалистических иллюзий в умах 
левых, коллапс мирового коммунистического и революционного 
движения в 90-х гг. ХХ в. и торжество неолиберализма породили 
интересный интеллектуальный феномен: марксизм объявлялся 
умершим и опровергнутым самой историей, но при этом с завидным 
постоянством в конце 1980-х – 1990-е гг. предпринимались беско-
нечные попытки снова и снова (после классических «разоблачений» 
К. Поппера, Л. фон Мизеса, Ф. фон Хайека и Р. Арона) опровергнуть 
основные положения марксизма и доказать (видимо, самим себе), 
что мертвый «призрак коммунизма» действительно мертв2. Уже од-
но это говорило, что свидетельство о смерти марксизма выдано 
преждевременно и он живет, и это какая-то особенная жизнь. Как 
выразился М. Буравой в период наибольших гонений на марксизм, 
«давайте надеяться, что марксизм не мертв, а просто спит»3. 

Мировой экономический кризис 2008–2011 гг., встряхнув 
мир, разбудил не только марксизм, но и неподдельный интерес к идеям 
его основоположника. И если даже часть марксовых теоретических 
построений не выдержала испытания временем, тем не менее «до на-
стоящего времени сохраняют значение: марксов анализ классического 
капитализма, перспектив научно-технического прогресса, его разработ-
ки логики выведения теоретических схем бытия особых исторических 
систем, попытки характеристики особой логики особых объектов, 
схемы периодизации социальных форм в зависимости от индивидного 
развития людей и соответствующих механизмов социальных связей»4. 
                                                

1 Введение написано совместно с проф. К.Н. Любутиным (Институт 
философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург). 

2 «И все же, несмотря на все это, Маркс принадлежит истории, он ушел, 
он мертв, но он все еще с нами, как не исчезает и не кончается никакое со-
бытие истории» (Мильская Л.Т. Эрнст Трельч и проблемы философии исто-
рии // Э. Трельч. Историзм и его проблемы. М.: Юрист, 1997. С. 16). 

3 Буравой М. Марксизм после коммунизма // Рубеж: Альм. социал. ис-
след., 1999. № 13-14. С. 65. 

4 Кемеров В.Е. Марксизм // Современный философский словарь / Под 
общ. ред. В.Е. Кемерова. Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксем-
бург; Москва; Минск: Панпринт, 1998. С. 468. 
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Сюда же следует отнести теорию кризисов перепроизводства и 
концепцию глобализации, которые эмпирически верифицируются 
самой современной историей. И, если выразиться метафорически, 
сегодня очевидно, что для осмысления исторического движения 
человечества вперед настоятельно требуется возвращения назад – к 
Марксу. 

Однако возрождение интереса к наследию Маркса, к сожале-
нию, как и все в мире постмодернистской чувствительности, по-
верхностно в том смысле, что его идеи не хотят понять в их дей-
ствительной подлинности, и на основе этого адекватного понима-
ния научно критически исследовать современную мировую систе-
му, тотально подчиненную капиталу, и – а это самое главное – вы-
явить основные тенденции развития человечества на ближайшее 
будущее и отдаленную перспективу. 

В предлагаемой работе мы пытаемся рассмотреть философию 
истории Маркса как составную часть его целостной философской 
системы. 

Почему именно Маркс? Потому что именно его социально-
историческая теория в противоположность теориям «конца исто-
рии», «столкновения цивилизаций» и «возрождения» (а на деле – 
регресса к православному государству, новому средневековью и 
др.) является единственной научной концепцией исследования со-
циально-исторического процесса. 

Более того, марксов метод исследования является радикально 
исторически-критическим, поскольку только он без всяких наив-
ных представлений о государстве всеобщего благоденствия или 
всемирной демократии при «управляемом капитализме» может по-
казать, что капитализм, какой бы социально ориентированной ри-
торикой он ни прикрывался, всегда остается бесчеловечной систе-
мой социального бытия. Только творческий и недогматический 
марксизм1 (опирающийся на методологию самого Маркса) спосо-
бен на основе научного анализа истории современного общества и 
таящихся в нем тенденций развития предложить альтернативный 
                                                

1 «Необходимой предпосылкой формирования и развития теории, аде-
кватной потребностям нашей эпохи, является конкретно-исторический 
подход к марксизму, предполагающий критическое осмысление его мето-
дологических оснований» (Пателис Д.С. От логики «Капитала» к логике 
истории [Электронный ресурс] // Актуальность методологии марксизма и 
перспективы ее развития: Материалы Междунар. науч. конф., приурочен-
ной к выходу в свет моногр. В.А. Вазюлина «Логика “Капитала” Карла Мар-
кса», 28 дек. 2002 г. М., 2003. URL: http://www.ilhs.tuc.gr/ru/281202_1.pdf . 
С. 14 (дата обращения: 27.03.2012)). 
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проект глобализации, в котором не будет ни грана апологии капи-
тализма, ибо марксизм a priori полагает капиталистический способ 
производства преходящим явлением. 

И самое важное. Марксизм, в отличие от большинства «на-
учных» теорий либерального, консервативного и социалистическо-
го толка, есть не только собственно «теория», но и социальное 
движение, направленное на изменение мира на основе этой теории. 
И в этом ничто не противоречит «жесткому экономическому де-
терминизму», который по незнанию приписывают Марксу его не 
только противники, но и «последователи». Дело в том, что, соглас-
но марксовой теории, в развитии человеческого общества имеет 
место перманентное возрастание роли субъективного фактора. Ес-
ли на самых ранних этапах человеческой истории господствовала 
жесткая детерминация общественного бытия природными, соци-
ально-экономическими, техническими и т.д. структурами, то по 
мере развития производительных сил (в том числе и субъективных 
способностей человека) на ход исторического развития все боль-
шее влияние начинают оказывать именно эти субъективные факто-
ры (великие личности, научные и технические открытия, идеи, 
книгопечатание, массовые идеологии, наука). История из объек-
тивного, вне человеческого сознания и вне человеческой воли про-
текающего процесса постепенно, шаг за шагом превращается в соз-
нательно прогнозируемый, контролируемый и направляемый про-
цесс развития. Именно это движение от почти тотальной детерми-
нированности человеческого бытия объективными структурами1 к 
управлению историей и вообще управлению судьбой – основа того, 
что мы уже сегодня можем своими действиями созидать условия 
для построения человечного, гуманного существования. И любое 
игнорирование этого приведет к апологии бесчеловечности. А по-
тому действительная, даже действенная актуальность Маркса со-
стоит не столько в том, какие именно верные идеи он высказывал, а 
в том, что его идеи (в том числе и философские) до сих пор порож-
                                                

1 При анализе этих этапов истории вполне релевантными оказываются 
методы, предлагаемые структуралистами, в том числе и структуралистами 
марксистского толка из школы Л. Альтюссера. Что же касается будущего 
с его планируемой управляемостью, то структурализм там бесполезен. 
Как бесполезна будет и философия самого Маркса, представляющая со-
бой теорию освобождения от отчуждения, но никак не теорию свободного 
человеческого бытия. Там будет нужна совсем другая философия. Пото-
му-то Маркс поступал честно, когда отказывался, в отличие от социали-
стов-утопистов, обрисовывать даже самые общие контуры грядущего 
коммунистического общества. 
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дают множество теорий и даже философских направлений, кото-
рые пытаются объяснить, а порой и изменить существующий мир. 

* * * 
Прежде чем приступить непосредственно к анализу филосо-

фии истории Маркса, необходимо хотя бы в самых общих чертах 
рассмотреть мифы о марксовой философии, которые сложились 
уже давным-давно в ходе активного освоения марксизма в разных 
национальных (Лабриола, Ленин, Бернштейн, Каутский, Мао), со-
циокультурных (Европа, Азия, Африка, а сегодня – прежде всего 
Латинская Америка) и идеологических (Сталин, западный мар-
ксизм) условиях, но тем не менее живы до сих пор и сегодня, когда 
основной корпус текстов Маркса уже издан, все еще определяют 
представления о философии Маркса. 

В следующем ниже обзоре мы попытаемся показать, что ны-
нешний интерес к «наследию Маркса» является на самом деле ин-
тересом не столько к самому мыслителю, сколько к тем его образ-
ам, которые были созданы марксистами и антимарксистами в про-
шлом столетии на основе не всегда адекватного прочтения1 собст-
венно марксовой философии (при этом мы оставляем в стороне во-
прос об интерпретациях политэкономии, социологии, политическо-
го учения, диалектического метода Маркса). 

 
§ 2. К. Маркс – философ без философской системы 

 
Нынешний интерес к Марксу обнаруживает себя в 

переиздании основных работ самого Маркса и трудов крупнейших 
(нео, пост)марксистов; росте конференций, посвящённых Марксу, 
исследований публицистического, полемического, 
биографического и научного характера; стойком росте 
практического интереса к его теоретическому наследию; 
активизации левых сил во всём мире; в значительной конвергенции 
критического марксизма и альтерглобализма; и даже в эпатажных 
попытках поставить «Капитал» на театральной сцене и кино 
(Германия), в опере (Китай), выпускать на аудио-CD (Европа) и в 
виде комиксов (Япония). 

                                                
1 Ср.: «После Иисуса Христа ни один человек не вызывал подобного 

всеобщего поклонения и в то же время не был настолько неправильно 
истолкован» (Уин Ф. Карл Маркс. М.: АСТ, 2003. С. 5). 
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Не отказать автору «Капитала» и в широкой общественной 
популярности1. Так, в 1999 году BBC News провело опрос англичан 
относительно самого величайшего мыслителя тысячелетия2, а в 
2005 году «Radio 4» той же компании BBC опросило жителей Ве-
ликобритании относительно величайшего из философов всех времен 
и народов3. Результаты этих опросов были ошеломляющими, ибо 
показали, что в величайшим мыслителем и философом является… 
Карл Генрих Маркс. Более того, по утверждению многих сторонни-
ков и противников Маркса, именно он оказал на историю мира4 и 
становление социальных наук в ХХ в. наиболее значительное, фун-
даментальное влияние. 

Казалось бы, столь почетное место, как «величайший фило-
соф тысячелетия», предполагает наличие у мыслителя грандиозной 
философской системы, подобной системам Платона, Аристотеля, 
Плотина, св. Фомы, Б. Спинозы или Г.В.Ф. Гегеля. Но если мы от-
кроем собрание сочинений Маркса, то, к своему удивлению, не 
найдем там ни фундаментальных «суммы» или «энциклопедии фи-
лософских наук», ни скомпилированных последователями «мета-
физики» или «философских тетрадей». Оказывается, Маркс так и 
не оставил четко и ясно изложенной философской системы. Ду-

                                                
1 Заголовки некоторых мировых СМИ в 2009 г.: «Карл Маркс – 

суперзвезда», «Финансовый кризис грозится сделать труды Маркса 
бестселлерами», «Кризис воскрешает Карла Маркса», «Спрос на труды 
великого философа прошлого века растет пропорционально 
экономическому спаду»… 

2 Marx the millennium's «greatest thinker» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/461545.stm (проверено 
27.07.2011). 

3 Шкуратов И. Десятка величайших философов от BBC [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://phenomen.ru/public/newsarticle.php?id=philosophicalnews20072005_25 
(проверено 27.07.2011). 

4 «Ни один человек не оказал на мир большего влияния, чем Карл 
Маркс в XX веке» (Аттали Ж. Карл Маркс. Мировой дух. М.: Молодая 
гвардия, 2008. С. 8). И. Берлин писал, что ни один мыслитель «XIX века 
не оказал на человечество столь прямого, целенаправленного и мощного 
влияния, как Карл Маркс» (Berlin I. Karl Marx: His Life and Environment. 
New York: Oxford University Press, 1959. P. 1). С. Хайман включил Маркса 
в список четырех людей, ответственных, по его мнению, за важнейшие 
события XX века (Hyman S.E. The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer & 
Freud as Imaginative Writers. New York: Grosset and Dunlap, 1966). 
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мается, именно имплицитная1 форма существования философии в 
трудах немецкого мыслителя и стала основанием для большей час-
ти неверных ее интерпретаций. 

Почему же так произошло: у величайшего философа не ока-
залось собственной философии? Думается, что для этого было 
множество причин. С одной стороны, дело заключается в том, что 
свои философские идеи Маркс, действительно, выражал не в сис-
тематической форме, подобно Аристотелю, св. Фоме Аквинскому, 
Спинозе или Гегелю, а в виде отдельных мыслительных конструк-
ций, из анализа которых только и возможна экспликация их собст-
венно философского содержания. Эта работа чем-то напоминает 
работу по выявлению философских идей у таких мыслителей, как 
Ф. Ницше, А. Сент-Экзюпери, А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский. В 
силу трудностей, связанных с такого рода историко-философской 
процедурой по экспликации скрытых идей, мало кто из исследова-
телей рискует взяться «за Маркса», предпочитая заниматься 
«своими», знакомыми и философски релевантными, мыслителями. 

Сложившаяся в высшей степени странная ситуация с «фило-
софией Маркса» привела к тому, что этот «величайший философ 
всех времен и народов» кем только не представляется сегодня в 
общественном сознании! Он и радикальный журналист, и редактор 
ежедневной газеты, и экономист, и политолог, и революционер, и 
один из столпов западной социологии, и основатель коммунисти-
ческого движения, и лицо, ответственное за все ужасы сталинизма, 
духовный отец Мао Цзэдуна и Пол Пота, и вообще тот, чьим име-
нем … названа улица в нашем городе2. 

И при всем том Маркса почти никто не рассматривает в каче-
стве самостоятельного философа, а если его имя и встречается в 
философских словарях и учебниках по истории философии, то, как 
правило, только в контексте более широкого рассмотрения «мар-
ксизма», «неомарксизма» или «марксизма-ленинизма». О филосо-
фии самого Маркса читатель не найдет там почти ничего. 

Почему же так произошло: у величайшего философа не ока-
залось собственной философии? Думается, для этого было множе-
ство причин, одна из которых заключается в том, что свои фило-
софские идеи Маркс, действительно, выражал не в систематиче-
                                                

1 Одним из первых, кто указал на наличие у Маркса собственной фи-
лософии, был, несомненно, Г.В. Плеханов, который в работах, критикую-
щих взгляды Э. Бернштейна, высказывался об этом вполне определенно. 

2 Громский А. Ху из мистер Маркс? [Электронный ресурс]. URL: 
http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Hu-iz-mister-Marks (дата обращения: 
27.07.2011). 
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ской форме, а в виде отдельных мыслей, оказавшихся разбросан-
ными по разным работам, письмам, рукописям, на основе тщатель-
ного анализа которых только и возможна экспликация их собст-
венно философского содержания. 

Такое положение дел уже непосредственных учеников Мар-
кса и Энгельса привело к мнению, что марксизм – это теория и 
практика классовой борьбы, но никак не «философия». Ф. Меринг 
свою позицию по этому вопросу определил весьма жестко: «отказ 
от всяких философских умствований»1. Другие марксисты в силу 
отсутствия в марксисткой теории собственной философии пыта-
лись дополнить ее различными философскими концепциями 
(Бернштейн – кантианством, Каутский – дарвинизмом, Богданов – 
махизмом, Луначарский – религией). Весьма едко заметил по 
этому поводу К. Корш – кстати, один из первых мыслителей, об-
ративших внимание на наличие в классическом марксизме своей 
собственной оригинальной философии: «…так что… не казалось 
бы невозможным, что видный теоретик марксизма в своей част-
ной философской жизни является сторонником философии Арту-
ра Шопенгауэра»2. 

Аналогичным образом на марксизм смотрели и «профессора 
философии», с их точки зрения, в учении Маркса не было ничего 
«философского», и в курсах истории философии марксизм рас-
сматривался как одно из многих учений, возникших в результате 
разложения гегелевской школы. В. Виндельбанд вообще умудрился 
в своей «Истории философии» обойтись без Маркса3. В «Истории 
новой философии» Маркс упомянут только в обзоре литературы, 

                                                
1 Цит. по: Корш К. Марксизм и философия [Электронный ресурс]. М.; 

Л.: Книга, 1924. URL: http://scepsis.ru/authors/id_203.html (дата обращения: 
27.03.2012). 

2 Цит. по: Корш К. Марксизм и философия. Интнресно отметить, что 
ироническое упоминание А. Шопенгауэра в связи с философией марксиз-
ма Карлом Коршем имело действительное, серьезное хождение в маркси-
стской литературе. Так, М.И. Туган-Барановский, фиксируя тот факт, что 
Маркс был своеобразным анти-просветителем, а именно утверждал, что 
«»не мнение и не идеи людей, а их интересы определяют ход всемирной 
истории, делает вывод о том, что Маркс был сторонником волюнтаристи-
ческой психологии, а также разделял точку зрения А. Шопенгауэра. Хотя, 
«конечно, Маркс не был учеником Шопенгауэра» (Туган-Барановский 
М.И. Теоретические основы марксизма. СПб., 1906. С. 38-39, 38). 

3 Виндельбанд В. История философии: Пер. с нем. Киев: Ника-Киев, 
1997. 560 с. 
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посвященной «спору о материализме», и то – после Энгельса1. 
Также и в анализе истории немецкого духа в XIX в. В. Виндель-
банд, пару раз упоминая о марксизме («некоторые моменты геге-
левской диалектики были перенесены Фейербахом и Энгельсом в 
марксизм»2), о самом Марксе не говорит ни слова. 

Точно такое же отношение к Марксу характерно и для В. 
Вундта, который ограничивается следующим замечанием: «На по-
следней же стадии своего развития Фейербах уже склоняется к ма-
териализму, который, однако, у него не получил еще вполне опре-
деленной формы и который после него развился в двух направле-
ниях: в форме появившегося в середине столетия естественнонауч-
ного материализма Я. Молешотта, Л. Бюхнера и др., который по 
сравнению с французским материализмом эпохи Просвещения не 
дал ничего нового; и в форме выступившего на сцену, около того 
же времени, экономического материализма Карла Маркса и Фрид-
риха Энгельса, материализма, который все духовное развитие вы-
водил из “материальной основы” хозяйственной жизни, с целью 
обосновать на этой предпосылке социалистическую философию 
истории и теорию социальной жизни»3. 

Интересно отметить, что подобная интерпретация теории 
Маркса имеет место и сегодня. Так, в Concise Encyclopedia of 
Economics за Марксом отрицается право быть философом, ибо он 
«написал не более дюжины страниц о понятии социального класса, 
теории государства и материалистическом понимании истории, в 
то время как по чистой и простой экономике написал буквально 
десяток тысяч страниц»4. 

В отечественной традиции представления о философии Мар-
кса большей частью также не отличались выявлением специфиче-
ских теорий в области философии, принадлежащих самому Мар-

                                                
1 Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей куль-

турой и отдельными науками. В 2 т. Т. 2. От Канта к Ницше / Пер. со 2-го 
нем. изд. Е.И. Максимовой, В.М. Невежиной и Н.Н. Платоновой; Под ред. 
А.И. Введенского. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1905. С. 339. 

2 Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столе-
тия: Пер. с нем. М.: Наука, 1993. С. 43. 

3 Вундт В. Введение в философию: [Пер. с нем.] / Под. ред. А.Л. Суб-
ботина. М.: ЧеРо; Добросвет, 2001. С. 208. 

4 Blaug M. Great Economists before Keynes. Highlander, N.J.: Humanities 
Press International, 1986. P. 156. Цит. по: Kaidantzis J. Karl Marx [Элек-
тронный ресурс] // Concise Encyclopedia of Economics. URL: 
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marx.html (дата обращения: 27.07.2011). – 
(Перевод наш. – П.К.). 
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ксу, в отличие от его предшественников, соратников и последова-
телей в рамках различных направлений марксизма. 

Так, в «Философском словаре» Э. Радлова (1904)1 статьи о 
Марксе вообще нет, хотя в сочинениях по истории русской фило-
софии2 о Марксе и русском марксизме Э. Радлов пишет достаточно 
подробно, несмотря на свою антимарксистскую и антиматериали-
стическую позицию. 

Статья о Марксе отсутствует и в «Кратком философском 
словаре» (1939), марксизм-ленинизм определен в нем не как фило-
софия, а как «теория освободительного движения пролетариата, 
теория и тактика диктатуры пролетариата, теория строительства 
коммунистического общества»3. 

В словарях, изданных в нашей стране во второй половине XX 
в., статьи о Марксе появляются, но в них, к сожалению и удивле-
нию, мы не находим почти никакой информации о собственно фи-
лософских идеях классика, кроме ставших уже расхожими рассуж-
дений о материализме. К примеру, в «Философском словаре» 
(1986)4 в статье «Маркс» о содержании его философии не сказано 
ни единого слова, а в «Философском словаре» (2001) под редакци-
ей И.Т. Фролова утверждается, что Маркс – «основоположник диа-
лектического и исторического материализма, марксистской полит-
экономии и научного коммунизма»5, приводятся известные поло-
жения о взаимоотношении общественного бытия и общественного 
сознания (из «Немецкой идеологии» и Предисловия «К критике 
политической экономии»), однако их сущность не раскрывается, и 
больше о философии Маркса там ничего не сказано. В «Новейшем 
философском словаре» (2001) о Марксе говорится в основном как о 

                                                
1 Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории 

философии. [В 2 вып.] / Под ред. Э.Л. Радлова. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 
1904. 284 с. 

2 Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии // Очерки истории 
русской философии: [Сборник] / А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Рад-
лов, Г.Г. Шпет; Сост. Б.В. Емельянова, К.Н. Любутина. Свердловск: Изд-во 
Урал. ун-та, 1991. С. 96-216. 

3 Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 
М.: Госполитиздат, 1939. С. 135. 

4 Философский словарь / Под. ред. И.Т. Фролова. Изд. 5-е. М.: Полит-
издат, 1986. 590 с. 

5 Грецкий М.Н. Маркс // Философский словарь. М.: Республика, 2001. 
С. 311. 
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социологе1, а в статье «Исторический материализм» материалистиче-
ское понимание истории (к которому без обсуждения сводятся фило-
софские идеи мыслителя) определяется как «методологическая про-
цедура апплицирования диалектической схемы развития по Гегелю на 
тенденции развития социально-экономической структуры»2. 

Серьезным исключением из этого потока отсутствия опреде-
лений философии Маркса в современных справочных философских 
изданиях являются две статьи о нем: А.Б. Баллаев в «Новой фило-
софской энциклопедии»3 раскрывает антропологические, социоло-
гические и философско-исторические идеи Маркса и А.А. Ивин в 
изданной под его редакцией энциклопедии по философии4 крити-
чески излагает философию истории Маркса. 

Если же говорить о дореволюционном изложении философии 
Маркса, то его можно найти в знаменитой статье В.И. Ленина 
«Карл Маркс»5, в которой автор главной заслугой Маркса считает 
его экономическую теорию, а «философский материализм», «диа-
лектику» и «материалистическое понимание истории» большей 
частью излагает по «Анти-Дюрингу» Ф. Энгельса (правда, указы-
вая, что тот ознакомился с этим сочинением в рукописи). 

 
 

§ 3. К. Маркса не читали и не читают 
 
Столь радикальное представление о философии Маркса (точ-

нее, об отсутствии у него собственной философской концепции) в 
целом было преодолено стараниями Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, 
Г. Лукача, К. Корша, а также (и особенно) публикацией ранних ра-
бот самого Маркса. Тем не менее живучесть подобного прочтения 
Маркса коренится в том простом факте, что произведения классика 
практически не читаются в их целостности. Так, в советской и 
восточноевропейской «марксистско-ленинской» философии, фор-

                                                
1 Грицанов А.А. Маркс // Новейший философский словарь. Минск: Кн. 

дом, 2001. С. 599. См. также: Грицанов А.А. Маркс // Постмодернизм: Эн-
циклопедия. Минск: Интерпрессервис; Кн. дом, 2001. С. 445. 

2 Грицанов А.А. Исторический материализм // Новейший философский 
словарь. Минск, 2001. С. 449-450. 

3 Баллаев А.Б. Маркс // Новая философская энциклопедия. В 4 т. М.: 
Мысль, 2010. Т. 2. С. 497-499. 

4 Философия: Энцикл. словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 
2004. 1072 с. 

5 Ленин В.И. Карл Маркс: (Краткий биографический очерк с изложени-
ем марксизма) // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат. 
Т. 6. С. 43-93.  
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мировавшейся под идейным влиянием работ В.И. Ленина и 
И.В. Сталина, в угоду политической конъюнктуре тексты Маркса, 
хотя и издавались, но были пропущены сквозь призму идеологиче-
ски верного «симптоматического чтения»: из них выбирались лишь 
фрагменты, не входившие в противоречие с господствующим по-
литическим дискурсом, а вся философская работа сводилась в ос-
новном к комбинированию и комментированию этих цитат. 

Вот как описывает изучение произведений Маркса известный 
философ-марксист, ученица Г. Лукача и его соратница по Буда-
пештской школе (хотя и перешедшая сейчас на либеральные пози-
ции) А. Хеллер: «…в Будапештском университете марксизм препо-
давали только на отделении марксизма-ленинизма. То есть на фи-
лософском факультете не разрешали преподавать марксизм. Лукач 
никогда его не преподавал. (…) Мы читали только классику… от 
досократиков до Фейербаха. И даже Маркса не изучали в то время. 
Я познакомилась с работами Маркса фактически после 1956 г., ко-
гда в библиотеках появился доступ к его собранию сочинений. Но 
до 1956 г. мы имели доступ только к работам Сталина и Ленина и 
последним советским брошюрам, которые с самого начала вызвали 
у меня неприятие. Даже если я считала себя марксистом, поскольку 
Лукач был марксистом, а я была его студенткой, я не могла читать 
эту макулатуру. Официальная марксистская литература, которую 
мы должны были читать и изучать по курсу марксизма-ленинизма, 
вызывала у меня неприязнь. Но не только у меня»1. 

В западной немарксистской традиции о философии Маркса 
знали также весьма поверхностно, и написанное о его философских 
взглядах большей частью похоже на карикатуру. Это можно легко 
установить, читая труды даже таких крупнейших мыслителей ХХ 
в., как К. Поппер или Р. Арон (не говоря уже о менее влиятельных 
«специалистах по Марксу»), тщательный анализ текстов которых 
позволяет вскрыть интересный факт: они, подобно своим совет-
ским оппонентам из лагеря сталинистов, оперируют теми же са-
мыми «симптоматически» подобранными цитатами, не утруждая 
себя просто-напросто чтением и изучением текстов самого Маркса. 

Собственно говоря, то же относится и к нашим современным 
отечественным либеральным и православным критикам Маркса: 
они критикуют не столько теорию Маркса, сколько вульгарную 
карикатуру на эту теорию, ими же самими и созданную. 

                                                
1 Хеллер А. Интервью // Вопросы философии, 2001. № 5. С. 160-161. 
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Итак, трудов Маркса по-настоящему не читали ни в Совет-
ском Союзе, ни в странах социалистического лагеря, ни на Западе1. 
К сожалению, не читают и сейчас2. Потому и возникла столь инте-
ресная ситуация: под «философией Карла Маркса» понимают все 
что угодно, но только не саму философию Карла Маркса. 

 
§ 4. Приписывание К. Марксу чуждых ему идей 

 
Вся философская борьба между советскими марксистами и 

западными антимарксистами в конце концов свелась к борьбе за 
ту или иную интерпретацию некоторых ставших хрестоматий-
ными цитат из произведений основоположника. В СССР эта 
борьба выдавалась за «творческое развитие марксизма», на Запа-
де – за «борьбу с большевизмом». И все это, разумеется, на идео-
логическом, философском фронте. Но борьба эта была не за или 
против Маркса, а за или против неправильных интерпретаций 
Маркса. Как верно заметил Б. Оллман, «с момента зарождения 
марксизм подвергался атакам со всех сторон, но основная крити-
ка была направлена против утверждений, которые Маркс никогда 
не делал»3. 

Чтобы не быть голословными, приведем всего лишь один 
фрагмент с изложением «философии Маркса», где от действи-
тельного Маркса нет ни грана. Некий религиозно настроенный 
аналитик пишет: «Маркс… пришел к выводу, что “упразднение 

                                                
1 При этом интересно отметить, что, по данным каталога Библиотеки 

Конгресса США, Марксу посвящено больше научных трудов, чем любому 
другому человеку, и что именно по этому критерию он возглавляет спи-
сок 100 самых изученных личностей в истории! (См.: Бросалов А. О Мар-
ксе и марксизме [Электронный ресурс]. URL:  
http://eot.su/smi/analitika/chto-takoe-marksizm-i-zachem-nam-nuzhen?page=2 
(дата обращения: 09.09.2012). 

2 «Европейскому мышлению присущ определенный пиетет, не позво-
ляющий игнорировать Маркса. Вы должны найти что-нибудь положи-
тельное в его творчестве, пусть даже только в ранних сочинениях. В Аме-
рике этого никогда не было. Я хочу сказать, что здесь никого не интересу-
ет, читали ли вы Маркса или нет...» (Р. Рорти). Цит. по: Ивин А.А. Не-
омарксизм [Электронный ресурс] // Философия: Энцикл. словарь / Под 
ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004. 1072 с. URL:  
http://ariom.ru/wiki/Neomarksizm (дата обращения: 27.03.2012). 

3 Оллман Б. Что такое марксизм? Взгляд с высоты птичьего полета. § 6 
[Электронный ресурс]. URL: www.alternativy.ru/ru/socialism21/ollman/marxism 
(дата обращения: 27.07.2011). Ср.: Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-
струирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 
1995. С. 15. 
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религии” – необходимое условие достижения истинного счастья 
народа. Следовательно, одна из главных задач коммунизма – ото-
брать у людей опиум (религию) и объяснить им, что есть, пить и 
веселиться нужно прямо сейчас, потому что завтра они могут 
умереть (а чтобы им было на что есть, пить и веселиться, они 
должны красть у богатых и преуспевающих). Маркс подчеркивал, 
что… жизнь по большому смыслу не имеет никакого смысла, 
кроме получения удовольствия, потому что наше существование – 
всего-навсего случайность, каприз природы, который, по всей ве-
роятности, никогда больше на Земле не повторится»1. Впрочем, 
подобных «изложений философии Маркса» бесчисленное множе-
ство. Данное же «прочтение» интересно тем, что автор – не какой-
нибудь примитивный антимарксист, а серьезный ученый, его ста-
тья изобилует множеством ссылок на фундаментальные исследо-
вания марксовой философии, но при этом на сочинения собствен-
но Маркса имеется всего лишь одна-единственная ссылка, хотя и 
без прямого цитирования текста2. Неудивительно, что автор сего 
опуса – Дж. Бергман, который «имеет семь ученых степеней – в 
частности, в области биологии, психологии и анализа эффектив-
ности научно-исследовательских разработок», умудрился напи-
сать подобное о сущности философии Маркса: ведь тексты само-
го Маркса «обладатель семи ученых степеней» прочесть так и не 
удосужился. 

Но вот приписать Марксу мысль о том, что «есть, пить и 
веселиться нужно прямо сейчас», он сумел «прямо сейчас», и с 
удовольствием. И это при том, что Маркс уже в рукописях 1844 г. 
напрямую отождествляет человеческие еду, питье и половые акты в 
условиях отчуждения с животным, скотским состоянием, которое 
надо преодолеть!3. 

                                                
1 Бергман Дж. Дарвинизм как основа коммунизма [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.creationism.org/crimea/text/116.htm (дата обраще-
ния: 27.07.2011). 

2 Интересна и другая особенность этой статьи. Она посвящена и Мар-
ксу, и марксизму (Энгельс, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун), и Дарвину, но ни 
одной цитаты из трудов этих авторов в работе не приведено. Зато ци-
тируются такие «корифеи» марксизма-дарвинизма, как Е. Ярославский и 
А. Антонов-Овсеенко. 

3 «В результате получается такое положение, что человек (рабочий) 
чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих 
животных функций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще 
расположась у себя в жилище, украшая себя и т.д., а в своих человеческих 
функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще 
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Мы понимаем, что Маркс писал нечто совершенно противо-
положное тому, что ему приписывает Дж. Бергман. Однако 
страшно даже предположить, что за представления о Марксе и его 
идеях сложатся у человека, знающего лишь это процитированное 
нами изложение «его взглядов». В этом случае действительно не-
обходимо, перефразируя известные слова Маркса о «молодых 
французских марксистах», обращенные к П. Лафаргу, сказать: если 
это – Маркс, тогда мы точно – не марксисты1. 

Именно о таких «специалистах по Марксу» Э. Фромм с горе-
чью писал: «Как это стало возможно, что философия Маркса ока-
залась искажена до неузнаваемости, до своей полной противопо-
ложности? Для этого есть несколько причин. И первая из них – это 
чистое невежество. Дело в том, что материализм не изучается в 
университетах, не подвергается ни анализу, ни критике. Поэтому 
многие, вероятно, считают, что им предоставлено полное право 
говорить об этом все, что взбредет на ум, без всякого знания дела. 
Каждый считает себя вправе говорить о Марксе, не прочтя ни еди-
ной его строчки или хотя бы того минимума, который необходим, 
чтобы разобраться в сложной системе его мыслей и идей»2. 

 
§ 5. Философия К. Маркса как смесь идей его  

и Ф. Энгельса 
 

В силу незнакомства с текстами самого Маркса его «филосо-
фией» обычно считают либо гибрид на основе его собственных 
идей и теоретических построений Ф. Энгельса, либо философию 
марксизма в целом; при этом игнорируется тот факт, что «маркси-
стская философия» представляет собой совокупность совершенно 

                                                                                                        
животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в 
то, что присуще животному? 

Правда, еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть подлинно 
человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей 
человеческой деятельности и превращающей их в последние и 
единственные конечные цели, они носят животный характер» (Маркс К. 
Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Из 
ранних произведений. М.: Политиздат, 1956. С. 564). 

1 Энгельс Ф. Письмо К. Шмидту, 5 августа 1890 г. // К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1965. Т. 37. С. 370. Ср.: Энгельс Ф. 
Письмо Э. Бернштейну, 2-3 ноября 1882 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи-
нения. М.: Политиздат, 1964. Т. 35. С. 324. 

2 Фромм Э. Концепция человека у Карла Маркса // Э. Фромм. Душа 
человека. М.: Республика, 1992. С. 376-377. 
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разных школ и направлений, некоторые из которых состоят между 
собой в непримиримом противоречии. 

В связи с этим необходимо ясно различать собственно фило-
софию самого Маркса и философские идеи его многочисленных 
последователей и сторонников, но прежде всего – философские 
взгляды Ф. Энгельса, чего по традиции, заложенной еще самим Эн-
гельсом и его ближайшими соратниками (Э. Бернштейном, К. Ка-
утским, Ф. Мерингом, Г.В. Плехановым), никогда не делалось и не 
делается до сих пор (не считая некоторых редких исключений). 

Как представляется, специфической чертой философии К. 
Маркса, в отличие от сциентистской позиции Ф. Энгельса, в рам-
ках единой традиции материалистической диалектики является 
философско-антропологический подход к анализу общества, бази-
рующийся на деятельностном, праксеологическом истолковании 
сущности человека, общества и истории. Собственные же фило-
софские взгляды Ф. Энгельса касались в основном таких традици-
онных областей, как онтология и гносеология, философия искусст-
ва (в первую очередь, конечно же, литературы и музыки), а также 
фактически впервые именно им разрабатывавшейся философии 
естествознания и диалектической логики. Маркс в своих работах 
подобными сферами философского знания не занимался, исключая 
рассмотрение в докторской диссертации проблем онтологии ан-
тичного атомизма и исследование философско-религиозных аспек-
тов эмансипации в некоторых работах середины 40-х гг. XIX в. Эн-
гельс также почти никогда специально не занимался такими вопро-
сами, как отчуждение, товарный фетишизм, деятельностная сущ-
ность человека, философско-антропологический и экзистенциаль-
ный анализ исторического процесса, то есть вопросами, которые 
больше всего интересовали Маркса. И в этом смысле известные 
слова Энгельса о своеобразном научном «разделении труда» между 
ним и Марксом находят свое подтверждение. Поэтому в историко-
философском аспекте надлежит раздельно рассматривать филосо-
фию Маркса и философию Энгельса1 в рамках единой парадигмы 
классического марксизма. 

 
                                                

1 А.А. Гусейнов специально вводит термин «энгельсизм», однако при 
этом подчеркивает, что он «не имеет хождения и принят для обозначения 
новых акцентов, сделанных Ф. Энгельсом в ходе систематизации мар-
ксизма как при жизни К. Маркса, так и, в особенности, после его смерти» 
(История этических учений: Учебник / Под ред. А.А. Гусейнова. М.: Гар-
дарики, 2003. С.680). 
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§ 6. Дилемма «двух Марксов» 
 
Еще одна сторона проблемы непонимания и неверного ис-

толкования марксовой философии – это знаменитая дилемма «двух 
Марксов»1, представленная двумя ветвями марксизма ХХ в. – сци-
ентистской и гуманистической. Согласно сциентистам, «ранний», 
«молодой» Маркс – это философская «смесь» идей Спинозы, Геге-
ля, Фихте и Фейербаха о «сущности человека», «праксисе», «отчу-
ждении», «гуманизме» и иных метафизических субстанций, содер-
жание которых эмпирически верифицировать не представляется 
возможным, а потому и вся эта «философия» оказывается совер-
шенно ненаучной. Именно поэтому в противоположность науке 
Маркс в «Немецкой идеологии» назвал ее теоретическим «онаниз-
мом»2. Другое дело – работы «зрелого» Маркса! В этих произведе-
ниях социальная теория Маркса предстает в виде подлинной науки, 
ибо в ней нет места таким метафизическим фикциям, как «чело-
век», а имеются только автоматически действующие структуры, 
задающие историческому процессу объективное, не зависящее от 
субъективного произвола закономерное функционирование. А коль 
скоро эти закономерности обнаруживают себя в различных соци-
альных формах, то задача марксистской науки состоит в эксплика-
ции этих объективных структур, взятых в диалектическом взаимо-
действии, которое можно зафиксировать чисто эмпирическим путем. 

Такое представление об идейном развитии Маркса историче-
ски восходит еще к концу XIX – началу ХХ в., когда под влиянием 
поздних работ Ф. Энгельса сформировались теоретики II Интерна-
ционала (К. Каутский, Эд. Бернштейн, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин), 
которые смотрели на философию Маркса сквозь призму идей Эн-
гельса и сводили все ее содержание к проблемам диалектики про-
изводительных сил и производственных отношений в рамках эко-
номических формаций, диалектики, задачей которой было не 
столько теоретическое осмысление социального бытия, сколько 
выведение практически значимых рецептов для революционной 
деятельности. 

С другой стороны, стараниями в основном И.В. Сталина и 
его теоретического окружения идеи Энгельса в их плехановско-
ленинской интерпретации были сведены воедино и предстали в 
                                                
1 См., например: Кешелава В. Миф о двух Марксах. М., 1963. 

2 «Философия и изучение действительного мира относятся друг к дру-
гу, как онанизм и половая любовь» (Цит. по: Мегилл А. Карл Маркс: бремя 
разума: Науч. биография. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. С. 225). 
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форме советского «марксизма-ленинизма». Причем весь этот 
конгломерат идей приписывался самому основателю школы. Но 
Маркс в этом «марксизме-ленинизме» превратился в сухого и 
предельно рационализированного исследователя-машину, кото-
рому совершенно чужд человек с его экзистенциальными пробле-
мами. Из Маркса выхолостили весь гуманистический пафос его 
философии – и в результате остались только безликие анонимные 
схемы диаматовских и истматовских учебников для партийных 
школ и вузов. 

И, наконец, современные западные сциентисты-неомарк-
систы – представители «аналитического» (Дж. Коэн, Й. Эльстер) и 
«структуралистского» (Л. Альтюссер, Н. Пуланзас, М. Годелье, 
Э. Балибар, Ж. Рансьер) марксизма также, но уже сознательно, пы-
таются полностью элиминировать философско-антропологическую 
составляющую из марксовой философии, объявляя ее ненаучной 
«идеологией». Именно Л. Альтюссер в выступил против «раннего 
Маркса», обвиняя его в непреодоленном «фейербахианстве», что, 
по мнению Альтюссера и его учеников, выражается в поиске 
«сущности человека». Альтюссерианцы, пытаясь представить Мар-
кса «структуралистом», считали, что собственно марксизм начина-
ется только с «Нищеты философии» (1847), «Манифеста» (1848) и 
«Критики политической экономии» (1859); именно в этих работах, 
согласно Л. Альтюссеру, Маркс порвал (совершил «эпистемологи-
ческий разрыв») со всей предшествующей традицией и создал под-
линную историческую науку – исторический материализм. 

В силу того, что субъект в таком прочтении марксовой фило-
софии истории действительно оказывается элиминированным из 
социального действия как сознательное действующее существо, 
Л. Альтюссер объявляет марксистскую науку теоретическим ан-
тигуманизмом. 

Но представление о подлинном Марксе как сциентисте – од-
на крайность. Другой же, хотя и менее бросающейся в глаза, явля-
ется так называемая гуманистическая традиция в неомарксизме. 
Хотя эта линия в марксистской мысли зачастую и рассматривается 
как нечто единое, противостоящее антигуманистическому мар-
ксизму теоретиков II Интернационала, Л. Альтюссера и его после-
дователей, аналитическому марксизму или советскому марксизму-
ленинизму, понятие «марксистского гуманизма», как правило, в 
истории марксистской мысли связывается с несколькими основны-
ми концептами, существующими у Маркса в явном или неявном 
виде (теория отчуждения и овеществления, учение о деятельност-
ной сущности человека, концепция повседневности, учение об 



 22 

эмансипации человека от вынужденного труда, теория подлинного 
и неподлинного бытия человека в мире, учение о наслаждении 
творческой самореализацией и т.д.). 

Эта гуманистическая линия в неомарксизме представлена та-
кими крупными мыслителями и направлениями, как Франкфурт-
ская школа, Г. Лукач, К. Корш, Э. Блох, А. Шафф, Будапештская шко-
ла, И. Мессарош, югославская группа «Praxis», поздний Ж.-П. Сартр и 
экзистенциалистский неомарксизм, А. Лефевр, Р. Гароди, критиче-
ская педагогика, Р. Дунаевская, ситуационисты (Г. Дебор), «cultural 
studies», постмарксизм. В советском и постсоветском марксизме 
среди гуманистически ориентированных исследователей наиболее 
выделяются такие, как Г.А. Багатурия, Э.В. Ильенков, М.А. Лив-
шиц, Д.В. Джохадзе, И.С. Нарский, М.К. Грецкий, В. Цанн-кай-си. 

Свою основную задачу эти мыслители видели в разработке 
(на основе ранних работ Маркса с привлечением других философ-
ских традиций) и осуществлении гуманистической критики совре-
менного индустриального общества, которая бы вскрывала репрес-
сивный, отчужденный и отчуждающий характер рационализиро-
ванной и технизированной цивилизации и открывала бы путь к ос-
вобождению от отчуждения. 

Но при всем своем искреннем желании вернуться к «подлин-
ному Марксу» представители этого направления либо не замечают 
научного подхода к аналитике социальной реальности в работах 
Маркса, отрицая значимость учения о формациях и способах про-
изводства, диалектике производительных сил и производственных 
отношений, базиса и надстройки, общественного бытия и сознания, 
то есть тех моментов в философии Маркса, которые в рамках мате-
риалистического понимания истории вскрывают объективные за-
кономерности социально-исторического процесса, либо сознатель-
но все это игнорируют. 

Обе представленные традиции демонстрируют односторон-
ность, метафизичность в понимании философии Маркса. Так, ес-
ли альтюссерианцы берут только одну политическую экономию и 
превращают ее в структуралистски окрашенную науку истории1, то 

                                                
1 Известно высказывание Л. Альтюссера о том, что именно Маркс от-

крыл для науки совершенно новый континент – историю, то есть превра-
тил старые «россказни» (в современном дискурсе их называют «наррати-
вами») прежних «историков» в действительно научное исследование: 
«…в соответствии с традицией, на которую постоянно ссылаются класси-
ки марксизма, мы можем утверждать, что Маркс заложил основания но-
вой науки: науки истории “общественных формаций”. Чтобы уточнить 
это утверждение, скажем, что Маркс “открыл” для научного познания 
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аналитические марксисты заимствуют у Маркса лишь его методо-
логию; в советском марксизме-ленинизме основное внимание уде-
лялось проблемам диамата и систематике категорий диалектики. 
При этом из анализа почти полностью исключались вопросы фило-
софско-антропологического и социально-философского плана. В 
гуманистическом направлении эта односторонность подхода к фи-
лософскому наследию Маркса в наиболее яркой форме проявилась 
в трудах будапештской и югославской групп, а также в экзистен-
циалистском неомарксизме, которые вообще пытались игнориро-
вать какую-либо ценность марксова анализа диалектики произво-
дительных сил и производственных отношений. Подобное игнори-
рование отдельных компонентов марксовой мысли приводит фило-
софов обоих направлений к прямому искажению его идей, а имен-
но к почти полной элиминации из структуры его теории либо соб-
ственно философского, мировоззренческого содержания, либо на-
учной стороны его теории. 

Однако уже само наличие проблемы «двух Марксов» указы-
вает и на возможность третьего варианта интерпретации, а именно 
на трактовку философского развития Маркса как чего-то единого. 
Неразрывность (континуальность) развития философских идей 
Маркса от идеализма к материализму подчеркивает третье на-
правление в марксистском истолковании философии Маркса, кото-
рое можно назвать синтетическим, представители которого рас-
сматривают все эти аспекты у самого Маркса как диалектическую 
тотальность. 

Авторы, придерживающиеся синтетического подхода к тео-
ретическому наследию Маркса (Э. Фромм, А. Грамши, В. Шелике, 
К. Любутин, Н. Лапин, В. Жукоцкий, А. Коряковцев, П. Кондра-
шов, М. Дороненко, С. Вискунов, А. Баллаев), считают, что между 
философским учением о человеке и его сущности, с одной стороны, и 
анализом диалектики производства и воспроизводства наличного бы-
тия в рамках общественных формаций, с другой, не существует ни-
какой пропасти, никакого эпистемологического разрыва. 

Дело в том, что у самого же Маркса мы находим и учение о 
сущности человека (учение о праксисе), из которой развертывается 
социально-историческое бытие, функционирующее в соответствии с 
определенными закономерностями и имеющее соответствующую 

                                                                                                        
новый «континент», континент истории – подобно тому, как Фалес от-
крыл для научного познания “континент” математики, а Галилей – “кон-
тинент” физической природы» (Альтюссер Л. За Маркса / Пер. с фр. 
А.В. Денежкина. М.: Праксис, 2006. С. 359). 
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праксису внутреннюю структурацию. Поэтому и философская ан-
тропология и критическая социальная философия (к чему сводит фи-
лософию Маркса гуманистический неомарксизм), а также научная 
концепция исторического процесса (философия Маркса в сциентист-
ском неомарксизме) в действительности суть диалектически нераз-
рывные части марксовой философии, ибо обе эти стороны его учения 
фундируются в феномене человеческого праксиса, который есть и 
сущность человека, и субстанция социальности, и имманентный фун-
дамент структурно-функциональных закономерностей социального 
бытия, то есть основа историчности человеческого бытия1. И лучше 
всего об этом свидетельствуют рукописи самого Маркса конца 50 – 
начала 60-х гг. XIX в., являющиеся подготовительными материалами 
ко всем томам «Капитала», рукописи, в которых Маркс-гуманист и 
философский антрополог пластично «соединяется» с политическим 
критиком капитализма и серьезным исследователем-экономистом. 

 
§ 7. Архитектоника философии К. Маркса 

 
Весьма важным в историко-философском и методологиче-

ском отношениях является вопрос о структуре философии Мар-
кса, от решения которого зависит общая интерпретация как самой 
марксовой философии в целом, так и ее различных аспектов. 

Дело в том, что отсутствие summa summarum философии 
Маркса вынуждает исследователей путем экспликации собственно 
философского материала из работ Маркса (ре)конструировать ту 
или иную ее архитектонику. И именно в этих реконструкциях в 
большей степени отражаются не столько идеи самого основопо-
ложника марксизма, сколько собственные теории его интерпрета-
торов. Обратимся к нескольким наиболее распространенным сего-
дня подходам к структурированию марксовой философской систе-
мы, которые в общих чертах совпадают с рассмотренными выше 
интерпретациями. 

Так, одной из первых структур, предложенных в истории 
марксизма, стала модель, восходящая к интерпретации Г.В. Плеха-
новым и В.И. Лениным поздних работ Ф. Энгельса, которая в со-
ветской марксистско-ленинской традиции предстала в виде кано-
нического разделения философии Маркса на «диалектический ма-
териализм» и «исторический материализм», положенные в основу 
теории научного коммунизма. В этой архитектонике нашло свое 
                                                

1 Ср.: Дороненко М. Луи Альтюссер «За Маркса» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rwp.ru/index.html (дата обращения: 27.07.2011). 
См. также: Лапин Н.И. Молодой Маркс. М.: Политиздат, 1986. С. 403. 
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отражение стремление части социал-демократов в классовой поли-
тизации марксизма. Однако такая структура, вполне уместная при 
описании взглядов, скажем, Ф. Энгельса, к Марксу имеет, мягко 
говоря, весьма и весьма опосредованное отношение. 

Особую структурацию марксовой философии дал И.В. Ста-
лин в знаменитом втором параграфе главы IV «Краткого курса» «О 
диалектическом и историческом материализме»1, в котором он вы-
деляет три составные части философии марксизма: марксистский 
диалектический метод, марксистский философский материализм 
и исторический материализм. 

В сциентистском неомарксизме специально выделяют мето-
дологию К. Маркса (диалектическую логику «Капитала») и теорию 
исторического процесса при полном игнорировании антропологи-
ческой проблематики ранних текстов К. Маркса. 

В гуманистической ветви неомарксизма предпочитают раз-
делять марксову философию на философскую антропологию и со-
циальную философию, подчеркивая ее мировоззренческий, куль-
турный и социально-политический (критический, трансцендирую-
щий), а не сугубо научный характер, обусловленный с экспликаци-
ей объективных закономерностей бытия. 

В современной справочной литературе встречается множест-
во других структураций, некоторые из которых представляются 
нам весьма странными. Так, Дж. Вольф (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy) выделяет теорию отчуждения, теорию истории и 
этику2, в то время как у самого Маркса этическая проблематика 
всегда занимала подчиненное положение, а с точки зрения некото-
рых исследователей, основывающихся на известном положении 
Маркса о том, что «коммунисты не проповедуют никакой мора-
ли»3, Маркс вообще был имморалистом. что В New World 
Encyclopedia4 внимание также акцентируется на диалектико-
материалистической теории истории и моральной критике капи-

                                                
1 Сталин И.В. О диалектическом и историческом материализме // 

И.В. Сталин. Вопросы ленинизма. М.: Политиздат, 1952. С. 574-602. 
2 Wolff J. Karl Marx // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный 

ресурс]. URL: http://plato.stanford.edu/entries/marx/ (дата обращения: 
27.07.2011). 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 236. 

4 Marx, Karl [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Karl_Marx (дата обращения: 
27.07.2011). 
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тализма. Автор статьи о Марксе в Encyclopedia Britannica1 заост-
ряет внимание на историческом материализме, анализе общества, 
анализе экономики и учении о классовой борьбе. В более «философ-
ском» ключе Маркса понимают авторы статьи в Wikipedia (англоя-
зычная web-страница)2, выделяя три во многом пересекающихся 
элемента: учение о человеческой природе, учение о труде, классовой 
борьбе и ложном сознании, учение об экономике, истории и обще-
стве. И. Фетчер3, следуя традиции, заложенной К. Коршем4, рас-
сматривает марксову философию в диахронно-структурном аспек-
те как развитие от критики гегелевской философии через критику 
политики к критике политической экономии. 
 

§ 8. Экзистенциальные ценности  
и целостность философии К. Маркса 

 
Теоретической основой диссертационного исследования яв-

ляется материалистическое понимание истории, которое исходит 
из того, что философия в своем содержании и развитии обусловли-
вается тем социально-историческим контекстом, в котором прак-
тически, деятельно существуют индивиды и который репрезенти-
руется в их сознании в виде определенных теоретических пред-
ставлений о своем собственном бытии5. 

Одной из задач предпринимаемого разыскания является пред-
ставление философии Маркса в виде философской системы, рекон-
струкция которой производится посредством особого историко-
философского метода, который условно можно назвать системно-
континуальным и который включает в себя следующие принципы. 

Во-первых, любая философия представляет собой внутренне 
целостное (хотя зачастую и весьма противоречивое) мировоззре-
ние, несмотря на то, что с формально-текстологической стороны 
она может выглядеть бессистемной или даже антисистемной 
                                                

1 McLellan D. Karl Marx [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/367265/Karl-Marx/35432/Brussels-period 
(дата обращения: 09.09.2012). 

2 Karl Marx [Электронный ресурс]. URL:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#Philosophy_and_social_thought (дата 
обращения: 27.07.2011). 

3 Fetscher I. Marx, Karl // Neue Deutsche Biographie. Berlin: Dunker & 
Humblot, 1990. Bd. 16. S. 328-344. 

4 Корш К. Указ. соч. 
5 См.: Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Философия как общая теория 

субъекта и объекта // Науч. ежегодник Ин-та философии и права УрО 
РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. Вып. 9. С. 7-22. 
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(Ф.М. Достоевский, Ф. Ницше, Л. Шестов, постмодернизм). Осно-
вой этой целостности является то, что философия, будучи мировоз-
зрением, выражает индивидуально-всеобщее отношение человека к 
миру, основанное на определенных экзистенциальных ценностях, 
значимых для каждого конкретного мыслителя и понимаемых нами 
как бытийно значимые для человека явления («феномены челове-
ческого бытия»), без которых он не может существовать в качестве 
человека; они детерминируют (определяют) постановку целей в его 
жизни, а в итоге – и смысл этой жизни, то есть осознание того, для 
чего человек проживает свою жизнь, что для него является фунда-
ментально значимой целью, а что – всего лишь преходящими сред-
ствами ее достижения. В качестве таких ценностей для разных лю-
дей выступают богатство, добро, наслаждение, любовь, истина, 
красота, самореализация, слава, признание другими и т.д. 

Во-вторых, любая философия внутренне системна, что опре-
деляется экзистенциальными ценностями, размышление о которых 
тотально пронизывает всю ткань философского дискурса конкрет-
ного мыслителя. Именно сквозь призму этих фундаментальных 
ценностей и установок можно, с одной стороны, системно рекон-
струировать взгляды философа, с другой стороны, адекватно по-
нять отдельные моменты и аспекты его учения. 

И, наконец, любая философия всегда континуальна, то есть 
внутренне непрерывна в том смысле, что все идеи, которые разде-
лял или критиковал философ на протяжении всего своего творче-
ского развития, так или иначе, снимаясь, включаются в общий 
строй его теории, то есть более поздние теории в явной или неяв-
ной, положительной или отрицательной форме содержат теории 
всех предшествующих этапов развития этого мыслителя. И даже 
если существует радикальный «разрыв» (как, например, у 
С.Н. Булгакова), то связь между разорванными элементами следует 
искать именно в невозможности для мыслителя теоретически обос-
новать новые экзистенциальные ценности средствами раннего пе-
риода его творчества (в случае с С.Н. Булгаковым – обосновать ре-
лигиозные ценности марксистскими средствами). 

Такой экзистенциальной установкой, лежащей в основе фи-
лософии К. Маркса, является представление о подлинности чело-
веческого бытия как таком существовании, при котором люди 
связаны с миром посредством свободной, неотчужденной дея-
тельности, приносящей им духовную радость полноты бытия. А 
коль скоро условия наличного бытия людей делают жизнь бесчело-
вечной, то основная задача состоит в освобождении человека от 
обесчеловечивающих его условий существования. И суть не столько 
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в теоретическом осмыслении и критике этой бесчеловечности, 
сколько в непосредственном практическом ее уничтожении. 
Именно эта экзистенциальная ценность и есть скрепляющее, свя-
зующее звено и всех частей марксовой философии, и всех этапов 
его интеллектуального развития. 

Другая, уже сугубо научная, а не мировоззренческая сторона 
установки, лежащей в основе философии Маркса, – это представле-
ние о человеке как практическом существе, которое в своей созна-
тельной преобразующей деятельности создает объективный мир 
предметности и свой собственный субъективный мир духовности, то 
есть одновременно является и субъектом, и объектом исторического 
процесса. Таким образом, практика рассматривается Марксом в ка-
честве и сущности человека, и способа его существования в мире. 

Весьма важен в историко-философском и методологическом 
отношениях вопрос о структуре философии Маркса, от решения 
которого зависит общая интерпретация как марксовой философии в 
целом, так и различных ее частных аспектов, в том числе и про-
блемы экспликации онтологического обоснования Марксом то-
тальной историчности социального бытия. 

Мы считаем, что все учение К. Маркса, взятое в его фило-
софском аспекте, есть философия человеческой жизни1, фундиро-
ванная в понимании праксиса как сущности и способа бытия чело-
века-в-мире, как конкретно-исторического производства и воспро-
изводства непосредственной жизни отдельных индивидов и обще-
ства в целом. 

В предлагаемом исследовании философия К. Маркса рас-
сматривается одновременно и как мировоззрение, и как наука (что 
в целом специфично для философии). В качестве мировоззрения 
она, как и любая иная подлинная философия, отвечает на вопросы 
о сущности человека, смысле его бытия и его месте в мире, то есть 
она с необходимостью включает в себя антропологическую и соци-
альную составляющие. В качестве науки философия марксизма 
эксплицирует закономерности человеческого бытия в мире по-
средством определенной методологии. В силу же того, что Маркс 
рассматривает человеческое бытие как преобразующую деятель-
ность, закономерностями этого бытия оказываются имманентные 
закономерности самой деятельности, развертывающейся в истории, 
то есть являются закономерностями исторического процесса. 
                                                

1 В силу этого некоторые историки философии рассматривают фило-
софию Маркса в качестве одного из направлений либо философии жизни, 
либо философии существования, экзистенциализма. 
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Человек, общество и история – три основополагающие сто-
роны философии Маркса – это стороны единой тотальности. 
Внутреннее единство каждой их них базируется на том, что «вся 
история есть не что иное, как беспрерывное изменение человече-
ской природы»1. История – это наука о человеке в самом широком 
смысле: «исторические науки суть те, которые не являются наука-
ми о природе»2. Исходя из этого, мы считаем, что в структуре фи-
лософской системы К. Маркса как внутренне целостного феномена 
выделяются три части: философская антропология, социальная 
философия и философия истории: 

– посредством своей предметной деятельности (сущности) 
люди удовлетворяют свои бытийные потребности, одновременно 
преобразуя и формируя внешний мир в качестве объекта, а самих 
себя в качестве субъектов (философская антропология); 

– в совместной деятельности между людьми складываются 
определенные отношения, которые структурируют и упорядочива-
ют их совместное бытие посредством различных социальных и 
идеологических институтов (социальная философия); 

– в силу того, что человеческая деятельность является актив-
ностью преобразующей, социально-бытийный процесс оказывается 
процессом непрерывного изменения общественных и идеологиче-
ских структур, процессом, в котором человеческое общество про-
ходит определенные ступени развития (философия истории). 

В свое время было принято рассматривать Маркса как мыс-
лителя, работы которого совершенно лишены моральной и экзи-
стенциальной составляющих3. Разумеется, после публикации ран-
них его работ в начале 30-х гг. ХХ в. такая точка зрения (кроме 
сталинской интерпретации марксизма) постепенно сошла на нет. 
                                                

1 Маркс К. Нищета философии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 
М.: Политиздат, 1955. Т. 4. С. 162. 

2 Энгельс Ф. Карл Маркс. «К критике политической экономии» // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1959. Т. 13. С. 491. 
Ср.: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Исто-
рию можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю 
природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; 
до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей 
взаимно обусловливают друг друга» (Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая 
идеология. С. 16). 

3 «Концептуальный подход К. Маркса к морали и этике в их историче-
ски сложившихся формах можно определить как их радикальное отрица-
ние» (Гусейнов А.А. Марксизм и этика // Карл Маркс и современная фило-
софия: Сб. материалов науч. конф. к 180-летию со дня рождения К. Мар-
кса / Отв. ред. Н.И. Лапин. М.: ИФ РАН, 1999. С. 159). 
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Однако некоторые философы, в частности К. Форлендер в работе 
«Кант и Маркс» (1904), даже до публикации рукописей 1844 г. на-
ходили тот же «Капитал» в определенной степени этическим про-
изведением. Мы с такой позицией полностью согласны: сущностно 
«Капитал» есть продолжение «Святого семейства» и рукописей 
1844 г., то есть является произведением экзистенциальным. Именно 
с этим связано наше прочтение философии Маркса: оно экзистенци-
альное, а не экзистенциалистское. Данное различение существенно: 
второе связано с приверженностью философии экзистенциализма и, 
соответственно, с необходимостью применения ее методологии ис-
следования (в первую очередь субъективистского феноменологиче-
ского метода), в то время как первое означает, что исследуемые яв-
ления схватываются рефлектирующим сознанием сквозь призму ин-
дивидуального (экзистенциального) переживания. Речь идет о том, 
что экзистенциальный анализ в рамках марксистской парадигмы и 
марксистского дискурса направлен на экспликацию индивидуально-
эмоциональных структур восприятия и переживания индивидом 
своего бытия в различных исторических условиях1. 

Как видим, целостность философии К. Маркса, фундирован-
ная в деятельностном подходе, обусловливает и специфическую 
структуру этой философии в качестве системного целого, хотя 
многие структурные части этого целого разрабатывались в разные 
периоды научной деятельности Маркса. Именно в рамках такого 
структурирования марксовой философии мы попытаемся рассмот-
реть феномен историчности. 

Итак, сквозь призму фундаментальных экзистенциальных 
ценностей и деятельностной методологии исследования непрерыв-
но изменяющейся социальной реальности можно целостно и сис-
темно реконструировать философские взгляды Маркса и, соответ-
ственно, адекватно понять его теоретическое наследие в качестве 
деятельностно-антропологической интерпретации истории, или 
просто как философию практики. 

К сожалению, такое целостное и гуманистическое прочтение 
философии Маркса находит понимание не у всех тех, кто позицио-
нирует себя в качестве «марксистов», ибо большинство из таковых 
                                                

1 «Философия Маркса – это скорее духовный экзистенциализм (на се-
куляризованном языке), и именно ввиду своей духовной сущности он не 
совпадает, а противостоит материалистической практике и материалисти-
ческой философии нашего века» (Фромм Э. Указ. соч. С. 376). В рукопи-
сях 1844 г. Маркс специально анализирует эмоциональное отношение ра-
бочего к своему собственному труду. 
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до сих пор ориентируется на превратные истолкования Маркса, 
которые мы и попытались кратко рассмотреть в данной статье. И, 
быть может, вклад уральских марксистов сыграет в этом процессе 
небольшую роль. При этом авторы вовсе не претендуют на оконча-
тельное и «единственно верное» истолкование философии Маркса. 

Думается, что преодоление подобных односторонних, а то и 
вовсе неверных, «прочтений» марксовой философии – дело не 
столь уж и отдалённого будущего. О чём свидетельствует нынеш-
ний рост интереса к творческому наследию немецкого мыслителя. 

И, наконец, хотелось бы задать риторический вопрос: если 
превратно истолкованный Маркс оказал величайшее влияние на 
ХХ в., то какое же громаднейшее и гуманистически обновляющее 
влияние окажут его, но уже адекватно понятые, идеи на век ны-
нешний? 

 
§ 9. Материализм К. Маркса 

 
Еще одним камнем преткновения, вокруг которого постоянно 

возникают разного рода мифы, является материализм Маркса. Де-
ло в том, что большая часть исследователей некритически воспри-
нимает две – ложные – традиции, издавна существовавшие в исто-
рии философии. Остановимся на каждой из них подробнее, ибо 
именно их критический разбор позволяет выявить особенности 
подлинной мысли Маркса. 

Во-первых, наиболее ярые критики Маркса из лагеря либера-
лов и религиозных фанатиков под «материализмом» Маркса пони-
мают психологическую теорию, согласно которой единственным 
движущим мотивом человеческой деятельности являются матери-
альные интересы и их удовлетворение. Думается, что невозможно 
циничнее и грубее извратить основополагающую мысль Маркса, 
чем подобным образом представить сущность его философии. Дей-
ствительная же позиция Маркса в этом вопросе такова. Сущностью 
человека и способом его бытия-в-мире является предметная созна-
тельная преобразующая деятельность, в ходе которой человек, по-
стоянно изменяя условия своего существования, изменяет также и 
содержание собственной деятельности (своей сущности), а значит, 
изменяет и ее фундаментальную мотивацию, то есть на разных эта-
пах конкретно-исторического развития человечества на первый 
план выступают те или иные движущие силы человеческого прак-
сиса, те или иные его мотивы. 
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И в этом смысле Маркс действительно считал, что основным 
мотивом деятельности человека в буржуазном обществе является 
материальная выгода. Однако при подобной интерпретации мар-
ксовой позиции из виду совершенно упускается тот факт, что узко 
материальные потребности (пища, домашний уют, секс, алкоголь) 
не только не являются «вечными», отражающими «неизменную 
природу человека»1, но согласно Марксу, они порождены только 
современным ему капиталистическим способом производства, ори-
ентирующимся на максимизацию прибыли. Более того, именно эти, 
если можно так выразиться, «брюхонабивательские» потребности 
являются извращением подлинно человеческих потребностей, за-
ключающихся в стремлении к всестороннему развитию целостной 
человеческой личности. 

И только результаты предпринятого разыскания позволяют 
понять, что под «материализмом» Маркс понимал онтологию со-
циального праксиса, а не потребительское и гедонистическое от-
ношение к миру, когда единственными стимулами к жизни и ее 
мотивами становятся потребности «брюха». Но парадоксально 
то, что Маркс, описывая такое «брюхонабивательское» существо-
вание, характеризовал именно либеральную ситуацию всеобщего 
потребления (задолго до того, как сформировалось современное 
общество потребления!), то есть создал психологический портрет 
своих сегодняшних критиков! Тотальная ориентация на обладание 
и потребление, формируемая рекламой, – это и есть идеал либера-
лизма, всею душою ненавидимый Марксом, идеал, с которым он 
боролся до конца жизни, ибо рассматривал человека не в качестве 
потребляющего животного, а как существо, стремящееся к неот-
чужденной полноте своего бытия. 

Во-вторых, сам Маркс в целом именовал свою философскую 
концепцию материализмом, а ее основной метод – материалисти-
ческим пониманием истории, согласно которому все сферы соци-
ального бытия (социальная структура, надстройка, общественное и 
индивидуальное сознание, характерологические типы, формы со-
циального поведения, мир культурных символов и экзистенциалов) 
вырастают из производства и воспроизводства непосредственной 
жизни. Однако в понимании этих вопросов возникает известная 
путаница, препятствующая ясному взгляду на существо марксовой 
философии. Дело в том, что Маркс почти не интересовался про-

                                                
1 Она, с точки зрения Маркса, и является исторически изменчивой. 
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блемами традиционной онтологии1, и его материализм – не мате-
риализм в смысле метафизического учения о первичности материи 
как мировой субстанции, а психики – как продукта материи2, но 
онтология социальной практики. А коль скоро в структуре челове-
ческой деятельности «материя» и «сознание» представлены как 
диалектически неразрывные стороны тотальности, то для Маркса 
существует только практический материализм, синтезирующий в 
себе онтологические моменты и материализма (объективность ма-
териальной природы), и идеализма (активность сознания). 

Более того, как будет показано ниже, хотя «материальное 
производство» и имеет фундаментально-бытийный характер, опре-
деляющий существование человеческого общества в целом, оно, с 
точки зрения К. Маркса, не является подлинно человеческим спосо-
бом бытия, если в нем отсутствует духовность. Поэтому у Мар-
кса имеет место «материализм» не в смысле обычной онтологиче-
ской теории, согласно которой сознание вторично, а материя пер-
вична, – материализм у него праксеологический. 

Так, общая логика развертывания истории, по Марксу, тако-
ва: изначально материальное (как в форме природы, так и в форме 
общины) фактически тотально детерминирует все общественное 
бытие (социальный универсум), в том числе и духовное; затем, с 
развитием техники, технологии, знаний и т.д., «идеальные» момен-
ты праксиса начинают постепенно пробивать себе дорогу и их доля 
в детерминации целостного человеческого бытия постоянно увели-
чивается, оттесняя природные границы; наконец, уже в современ-
ном информационном обществе знания уграют существенную не-
сравненно более существенную роль, чем прежде. В будущем же, 
коммунистическом, обществе наука («идеальное») станет базисной 
движущей силой исторического развития. Можно даже сказать, что 
классические «базис» и «надстройка» поменяются местами. И в 
этом плане Маркс выступает как своеобразный сторонник идеали-
стического понимания истории, но для будущего. 

А.Д. Майданский совершенно верно пишет: «Уже на заре 
цивилизации, вызвав к жизни теоретическое знание – науку, труд 
обрел наивысшую, конкретно-всеобщую форму своего бытия. 
Полный – и окончательный триумф науки в сфере материального 
                                                

1 «Маркс является представителем материалистической онтологии, но, 
по сути дела, он не интересовался этими вопросами и почти ими не зани-
мался» (Фромм Э. Указ. соч. С. 378). 

2 Однако при этом материалистическая онтология в ее диалектической 
форме сущностно предполагается Марксом. См.: Лукач Д. К онтологии 
общественного бытия. М.: Прогресс, 1991. С. 33-34. 
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производства исчерпает возможности формообразования 
субстанции труда, сняв отчуждение труда от человеческой 
личности и покончив с его разделением на труд материальный и 
духовный, необходимый и свободный. С прекращением коллизии 
труда и собственности завершится материальный пролог его 
“восхождения к конкретному”. Мировая история продолжится уже 
в ином, идеальном плане, в эфире научного знания. Но это уже 
совсем другая история»1. 

 
И, наконец2, еще один важный аспект марксова материализма – 

его атеизм, который опять-таки непосредственно связан с учением 
К. Маркса о праксисе. Религия есть мировоззренческая форма об-
щественного сознания, в которой репрезентируется и определен-
ным образом осмысливается–интерпретируется общественное бы-
тие, существование человека в мире. И с этой точки зрения она 
есть необходимый элемент социального универсума, порожденного 
определенной формой праксиса. Однако в своем содержании рели-
гия разрывает единый мир человека на мир земной и мир божест-
венный. Почему это происходит? Как показал еще Л. Фейербах, в 
результате самоотчуждения человеком его собственной сущности. 
Но причина этого самоотчуждения и раздвоения мира, как установил 
уже Маркс, в раздвоенности, отчужденности того реального мира, в 
котором живет человек. «Религиозное убожество есть в одно и то же 
время выражение действительного убожества и протест против 
этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной 
твари, сердце (душа, Gemüt) бессердечного мира, подобно тому как 
она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»3. 

Поэтому критика религии (данная младогегельянцами в ли-
це Д. Штрауса, Б. Бауэра, Л. Фейербаха и самого молодого Мар-
                                                

1 Майданский А.Д. Логика исторической теории Маркса … С. 149. 
2 Вахитов Р.Р. Критика религии у Карла Маркса [Электронный ре-

сурс]. URL: http://nevmenandr.net/vaxitov/marxreligion.php (дата обраще-
ния: 22.03.2012). 

3 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 415. Ср. 
нем. текст: «Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen 
Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion 
ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie 
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks» (Marx K., 
Engels F. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie // Karl Marx, Friedrich 
Engels: Werke. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim 
ZK der SED, Bd. 1-43. Berlin: Dietz-Verlag, 1956 ff. Bd. 1. S. 379). 
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кса) – это только первый шаг на пути к критике политики (шаг, 
сделанный М. Гессом, А. Руге, Марксом), политической экономии 
(Ф. Энгельс), законов и государства (Маркс), но самое главное – 
на пути к практическому преобразованию мира (Маркс). А коль 
скоро «характер человека создается обстоятельствами 
(Umständen, условиями жизни), то надо, стало быть, сделать об-
стоятельства человечными»1 и «обстоятельства в такой же мере 
творят людей, в какой люди творят обстоятельства»2, то религию 
можно элиминировать не путем расстрелов священников и раз-
рушения храмов в духе «воинствующего материализма» В.И. Ле-
нина и Е. Ярославского, а только путем практического устранения 
земной основы религии, то есть того «бессердечного мира», в ко-
тором обретается человек. 

В контексте развенчания мифов о философии Маркса инте-
ресно проследить, как цитированный выше фрагмент об опиуме 
послужил основой возникновения одного из самых живучих мифов 
о сущности его философии. У Маркса слово опиум во фразе «рели-
гия – опиум народа» («Sie [die Religion] ist das Opium des Volks») 
употребляется как синоним слова обезболивающее, то есть обозна-
чает то, что дает возможность уйти от мерзости и убожества этого 
бессердечного мира, то, что помогает перенести тяготы отчужден-
ного бытия. Именно этот смысл вкладывал подлинный автор этой 
аналогии между религией и опиумом – Ф. Новалис, который писал: 
«Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и 
приглушает боли вместо того, чтобы придать силы»3. Маркс, в 
юности поэт-романтик, безусловно, знал тексты Новалиса, поэтому 
некоторое, пусть даже и бессознательное, заимствование Марксом 
связки «религия-опиум» именно у него вполне вероятно. 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство // К. Маркс, Ф. Энгельс. Со-

чинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 2. С. 145-146. Ср. нем. текст: «Wenn der 
Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände 
menschlich bilden» (Marx K., Engels F. Die heilige Familie // Karl Marx, 
Friedrich Engels: Werke. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED, Bd. 1-43. Berlin: Dietz-Verlag, 1956 ff. Bd. 2. 
S. 138). 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 37. 
3 «Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и 

приглушает боли вместо того, чтобы придать силы» (Novalis. Blüthenstaub, 
fr. 77 // Athenäum 1. Berlin 1798. S. 70-106). Ср. нем. текст: «Ihre sogenannte 
Religion wirkt blos, wie ein Opiat: reizend, betдubend, Schmerzen aus 
Schwдche stillend». 
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Но вслед за В.И. Лениным1 слово опиум вместо обезболи-
вающего стали использовать для обозначения средства одурмани-
вающего, с помощью которого эксплуататорские классы одурмани-
вают пролетариат и тем самым отвлекают его от классовой борьбы. 
Более того, у В.И. Ленина мы обнаруживаем сознательное извра-
щение мысли Маркса, ибо вождь мирового пролетариата говорит, 
что такое понимание религии (как одурманивающего средства, 
подавляющего волю к борьбе) является «краеугольным камнем» 
всей марксистской теории в вопросе о религии. 

Дальнейшее извращение эта фраза Маркса не только в семан-
тическом, но даже и в текстуальном плане получила в романе 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». «Авторы этой восхи-
тительной вещи, конечно, читали отдельные труды Маркса и 
Ленина – в противном случае эта крылатая фраза вряд ли родилась 
бы. Вместе с тем, это – цитата, принадлежащая названным юмори-
стам. Во-первых, в данной фразе отсутствует слово “религия”, это 
слово заменяет сам факт принадлежности отца Федора к деятель-
ности на ниве церкви. Во-вторых, между двумя словами вклинился 
предлог “для”, придав фразе определенный смысл: отрава, направ-
ленная против народа – всех и каждого. В-третьих, слово “опиум” 
(название совокупности алкалоидов, выделяемых из млечного сока 
мака) приобретает однонаправленный смысл: ядовитое вещество – 
яд для народа! В-четвертых, ехидно задается вопрос о стоимости 
этого яда, который будто бы за деньги распространяет отец Федор 
как представитель церкви. Но подтекст сказанного очевиден: Бен-
дер (с легкой руки авторов) наслышан о том, что “религия – опиум 
народа”, то есть травит народ так же, как и опиум (опий) убивает 
человека. Он – Бендер – даже не задумывается об истинном смысле 
этой фразы. Напротив, он придает ей единственно приемлемый 
смысл, нужное по ходу событий содержание. 

“Религия – опиум для народа”, эта фраза пошла в народ, бла-
го почва для этого была подготовлена практикой идеологического 
влияния правящей партии, причем с удобным смыслом: религия 
вредна, так же ядовита, опасна для народа, как и опиум. И что ха-
рактерно, даже в наши дни находятся “мыслители”, которые как бы 

                                                
1 «Религия есть опиум народа, – это изречение Маркса есть краеуголь-

ный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Все 
современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации 
марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служа-
щие защите эксплуатации и одурманению рабочего класса» (Ленин В.И. 
Об отношении рабочей партии к религии // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. 
Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1968. Т. 17. С. 416). 
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разоблачают большевистскую ересь, что религия – опиум (нечто 
ядовитое, вредное, опасное, неприемлемое) для народа, в то время 
как, на самом деле, считают они, религия – душа народа – то, без 
чего наполненная духовностью жизнь невозможна»1. 

 
§ 10. Философия истории К. Маркса 

 
Одним из центральных моментов марксовой философии яв-

ляется учение о тотальной историчности социального бытия, 
фундированной в преобразующем характере человеческой дея-
тельности. Поэтому представляется, что историко-философская 
экспликация и последующая теоретическая реконструкция именно 
этой фундаментальной части марксовой философии позволит более 
адекватно взглянуть на нее в целом. Но в исследовании учения Мар-
кса об историчности социального бытия существуют следующие 
трудности. Во-первых, именно эта часть учения немецкого мыслителя 
подвергалась и до сих пор подвергается наибольшей вульгаризации и 
совершенно необоснованной критике. Если социально-экономический 
анализ капиталистического способа производства, исторические рабо-
ты или даже праксеологическое учение о сущности человека (тем бо-
лее ставшие неотъемлемой частью мировой общественной мысли 
идеи Маркса о социальной структуре и природе социальных измене-
ний) почти не критикуются, то материалистическое понимание исто-
рии подвергается самым ожесточенным нападкам, ибо в его рамках 
содержится учение Маркса о революции, неизбежной гибели капита-
лизма и коммунизме, то есть учение, затрагивающее жизненные (в 
том числе имущественные) интересы конкретных социальных классов 
и групп. Поскольку все эти моменты касаются будущего, то, с точки 
зрения «марксологов», содержат уже не научные прогнозы, а квазите-
оретическое воплощение этических идеалов самого Маркса и даже 
«пророчества»2. 

                                                
1 Шмуклер Е. От заблуждений к истине [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lebed.com/2010/art5665.htm (дата обращения: 22.03.2012). 
2 См., напр.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время 

лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс; Междунар. фонд 
«Культурная инициатива», 1992. 528 с. Ср. также: «Исторический материа-
лизм рассматривался как такой метод, который позволяет ещё до начала 
исследования того или иного общества, установить, что будет найдено в 
нём исследователем. Большую глупость придумать было трудно. В дейст-
вительности материалистическое понимание истории не предваряет ре-
зультаты исследования, оно лишь указывает, как нужно искать, чтобы 
понять сущность того или иного конкретного общества» (Семёнов Ю.И. 
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Во-вторых, если социальные, экономические, политические, 
методологические и историко-философские основания марксовой 
философии истории постоянно находились и находятся под при-
стальным вниманием, и поэтому сегодня существует множество 
самых разнообразных прочтений материалистического понимания 
истории, то в аналитической экспликации собственно онтологиче-
ских оснований философии истории Маркса образовалась некото-
рая лакуна. То, что в советском марксизме-ленинизме под филосо-
фию истории Маркса подводили диаматовский фундамент (учение 
о самодвижущейся материи, диалектические законы природы, об-
щества и мышления, теорию отражения), следует признать неудов-
летворительным в силу его полного несоответствия теоретической 
позиции самого Маркса, ибо его вообще не интересовали проблемы 
традиционной онтологии. 

Как представляется, наиболее адекватно философская пози-
ция Маркса в целом была сформулирована А. Грамши (марксизм – 
это философия практики) и Э. Фроммом (марксизм – это антропо-
логическая интерпретация истории), то есть онтология Маркса – 
это не материализм в смысле метафизического учения об общих 
принципах бытия, а онтология социальной практики. Материализм 
Маркса – это практический, праксеологический материализм. В 
предлагаемом исследовании мы как раз и пытаемся (помимо всего 
прочего) выявить те деятельностно-онтологические посылки, на 
которых базируется марксова концепция историчности. 

К сожалению, несмотря на огромное значение материалисти-
ческого понимания истории в структуре философии классического 
марксизма, полноценной систематической разработки своих фи-
лософско-исторических взглядов ни Маркс, ни Энгельс так и не 
оставили. И сегодня мы имеем только корпус текстов, в которых 
материалистическое понимание истории либо рисуется самыми 
широкими теоретическими мазками («Немецкая идеология», Вве-
дение к первому выпуску работы «К критике политической эконо-
мии»), либо непосредственно применяется в конкретных историче-
ских исследованиях («18 брюмера»), либо существует в виде фун-
даментального, но все же имплицитного метода анализа («Капи-
тал», Введение к Grundrisse). 

Более того, как показано в предлагаемом разыскании, Маркс 
в своих печатных трудах в силу разных обстоятельств основное 
внимание сосредоточил лишь на одной стороне своей философско-

                                                                                                        
Марксова теория общественно-экономических формаций и современность // 
Философия и общество, 1998. № 3. С. 190). 
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исторической теории, а именно на моменте детерминации общест-
венного сознания общественным бытием, почти полностью при 
этом элиминируя из своих конкретных исследований момент об-
ратного влияния надстройки и общественного сознания на струк-
турные процессы, характеризующие базис общества. А эта вторая 
сторона социальной детерминации имманентно предполагается 
самим диалектическим методом классического марксизма. К тому 
же «путь вверх» (от базиса к надстройке) и «путь вниз» (цепь де-
терминаций от надстройки к базису, от общественного сознания к 
общественному бытию) должны рассматриваться в их диалектиче-
ском единстве, основой которого является деятельностный подход 
к социальной реальности, разработанный Марксом, но, к сожале-
нию, также оставшийся существовать в текстах основоположника 
марксизма в имплицитной, латентной форме. 

Это отсутствие системного и систематического изложения 
материалистического понимания истории породило множество 
различных, порой даже противоположных истолкований марксо-
вой философии истории не только среди представителей немар-
ксистских школ, но и среди собственно марксистов1. Более того, 
многое в материалистическом понимании истории (роль повсе-
дневности в социально-историческом процессе, экзистенциаль-
ный модус истории и др.) вообще не было замечено историками 
марксистской философии, несмотря на соответствующие фраг-
менты трудов основоположников. 

Таким образом, отсутствие диалектического синтеза между 
цепочками взаимных детерминаций в комплексах общественное 
бытие/общественное сознание и базис/надстройка, отсутствие 
анализа праксеологических и философско-антропологических ос-
нований историчности социального бытия, ориентация на струк-
турно-экономический анализ исторического процесса при почти 
полном невнимании к гуманистическим, эмоциональным и экзи-
стенциальным аспектам истории, столь важным для Маркса, эли-
минация повседневного и национально-культурного уровней соци-
ального универсума и сосредоточенность большей частью на фор-

                                                
1 См., например, номер журнала «Логос», специально посвященный 

«Марксу как историку»: Логос. 2011. № 2 (81). Особого внимания 
заслуживает полемика между В.М. Межуевым и  А.Д. Майданским. К 
сожалению, объем журнала не позволил представить всю полемическую 
палитру, развернувшуюся между авторами. Часть статей «Логоса» была 
опубликована в американском журнале: Russian Studies in Philosophy. Fall 
2012. Vol. 51. № 2. Karl Marx Studies. 
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мальном анализе взаимоотношений между классами, производи-
тельными силами и производственными отношениями не позволи-
ли создать ни в СССР, ни в странах Восточной Европы, ни на Запа-
де полноценного и адекватного Марксу теоретического воспроиз-
ведения материалистического понимания истории в том виде, в ка-
ком его понимал сам Маркс. В силу этого в научных трудах под-
робно рассматривались лишь частные аспекты марксовой филосо-
фии истории, хотя при этом они всегда выдавались за целостное 
материалистическое понимание истории. 

Предпринятое нами исследование философии истории Мар-
кса исходит из критического, гуманистического и экзистенциаль-
ного прочтения его философии в целом, ибо социально-
историческое развитие понимается им как процесс развертывания 
человеческой деятельности, процесс, в котором человек одновре-
менно оказывается и его субъектом – творцом, и его объектом – 
синтетическим результатом снятия в себе конкретной исторично-
сти своего собственного присутствия-в-мире. 

Эта бытийная двойственность человека как субъекта и объекта 
истории, ставшая в свое время источником разрыва человека и мира, 
породившего отчуждение и бесчеловечность, является в то же время и 
необходимым условием его преодоления. Человек никогда не терял 
своей подлинной родовой сущности, ибо она непрерывно становит-
ся, она не априорна, и поэтому к ней нельзя «вернуться», как к чему-
то когда-то покинутому и брошенному, ее невозможно возродить или 
найти, как нечто ранее потерянное… Ее можно только созидать 
своими собственными силами в исторической перспективе практиче-
ского преобразования мира. 
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Раздел I 
 

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧНОСТИ 

 
 

Глава I. ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧНОСТИ 

 
 

§ 1. Praxis как сущность человека 
 
Как показано во Введении, основой философской системы 

К. Маркса является его философская антропология. А поскольку 
последняя есть учение о сущности человека, то для всякой фило-
софско-антропологической теории оказывается фундаментально 
важным дать определение человека как в смысле поиска его сущно-
стной определенности, так и в смысле логической дефиниции. В 
силу же того, что, с точки зрения Маркса, история является делом 
человеческим, представляется необходимым начать исследование 
его философско-исторических взглядов с краткого анализа идей 
Маркса о человеке, которые, как будет обоснованно ниже, служат 
своеобразной онтологической основой марксова учения об исто-
ричности социального бытия.  

Первичной реальностью любого живого существа, с которой 
оно сталкивается в этом мире, является нужда, ибо фундаменталь-
ным имманентным свойством жизни является самосохранение, свя-
занное с потребностями в питании, размножении и наличии бла-
гоприятной среды. А иметь потребности значит быть страдающим 
существом. И каждое живое существо стремится их удовлетво-
рить, ибо потребность требует такого удовлетворения. Если же 
это стремление к снятию нужды не реализуется, то живое существо 
либо испытывает страдания, либо погибает. Стремление к удовле-
творению потребностей составляет движущую силу любой фор-
мы жизни. Поэтому, как выражается Б. Спиноза, всякая вещь стре-
мится продолжать свое собственное существование, и это стремле-
ние (conatus) представляет собой действительную сущность самой 
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этой вещи1. А всякая потребность (appetitus) в самосохранении 
удовлетворяется посредством элементов, существующих в окру-
жающем мире природы. 

Итак, «нуждающееся вырастает первым. Все прочие побуж-
дения (Trieb) имеют своим основанием голод; каждое побуждение 
движется из себя вовне и вокруг, с тем чтобы успокоиться в сораз-
мерном Что (Was) и Нечто (Etwas), находящемся вне его. Это озна-
чает, что все живущее должно каким-либо образом быть вовне или 
двигаться и быть на пути к чему-то; беспокойная Пустота (Leere) 
насыщает вовне потребность, исходящую из нее»2. 

Следовательно, любое живое существо всегда выходит в мир 
предметов своих потребностей. Тот способ, каким оно устанавли-
вает свою связь с миром, то, каким образом оно потребляет и асси-
милирует природные вещества для удовлетворения своих потреб-
ностей, то, каким образом оно действует в мире, составляет способ 
существования этого живого существа3. Подобно всякому живо-
му существу, человек также имеет потребности, которые удовле-
творяются через потребление природы. Нужда заставляет челове-
ческое существо выйти во внешний мир в поисках того, в чем нуж-
дается его организм, и вступить с этим миром в связь. Но если жи-
вотное только потребляет данное природой, то есть является су-
ществом, адаптирующимся к природе, то человек производит, что-
бы потреблять, следовательно, оказывается существом, адапти-
рующим природу к самому себе. В этом смысле человек выступает 
активной стороной взаимодействия, будучи субъектом, в то время 
как природа обнаруживает себя в качестве пассивной (хотя и «со-
противляющейся»), воспринимающей стороны, то есть оказывается 
объектом, на который направлена активность субъекта. 

Способом такой активной адаптации человека к окружающей 
среде является деятельность (Tätigkeit), которую Маркс в разных 
                                                

1 См.: Спиноза Б. Этика. Часть III, теоремы 6 и 7. Подобную позицию 
мы находим и Т. Гоббса, который пишет: «Деятельность  благо, ибо это 
движение жизни» (Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. 
С. 243). 

2 Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 1997. С. 55. 

3 «Хорошее определение должно указывать способ действия данной 
вещи, а не какие-то ее признаки, пусть даже и уникальные. Об этом писал 
уже Аристотель: “Всякий предмет определяется совершаемым им дейст-
вием и возможностью совершить это действие” [Polit. I, 11, 1253a]. Этот 
императив образует краеугольный камень деятельностного подхода» 
(Майданский А.Д. Реальность как деятельность: понятие практики в совет-
ской философии [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.caute.net.ru/am/text/realact.html (дата обращения: 22.02.2012.)). 
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контекстах называет трудом (Arbeit) или праксисом, практикой 
(Praxis). Общий механизм праксиса (который подробнее рассмот-
рен ниже) состоит в том, что человек, используя природный мате-
риал, имеющий конкретные свойства, но такие свойства, которые в 
их изначальной, естественной форме не могут удовлетворить его 
потребности, изменяет те или иные стороны этого природного ма-
териала так, чтобы в новой, преобразованной форме, у этого мате-
риала появились такие свойства, которыми он раньше не обладал и 
которые могли бы удовлетворить конкретную человеческую по-
требность1. 

Так, простая палка не может быть использована для удовле-
творения потребности в копании ямы, в то время как определен-
ным образом измененная в своей структуре палка (т.е. преобразо-
ванная) таким свойством обладать уже будет, превратившись из 
простого вещества природы в нечто новое, искусственное. При-
родная вещь в процессе такого изменения преобразуется в пред-
мет. Это и есть, собственно говоря, производство, радикально от-
личающее человека от животного в зависимости от способов суще-
ствования в мире. А если под сущностью понимать некоторое 
свойство явления, которым это явление фундаментально отличает-
ся от всех сходных с ним явлений, то по отношению к человече-
скому существу именно праксис и будет выступать такого рода 
сущностным свойством, атрибутом. 

Разумеется, многие животные в своей жизнедеятельности 
также используют орудия труда. Однако отличие человеческой 
орудийной практики состоит в том, что, в отличие от спорадиче-
ской и стихийной орудийной деятельности животного, человек эту 
орудийность делает основой своего бытия, постоянно производя и 
воспроизводя ее. Ф. Энгельс по этому поводу писал: «Существен-
ное отличие человеческого общества от общества животных состо-
                                                

1 «Действительный труд представляет собой овладение природным 
фактором для удовлетворения человеческих потребностей, является дея-
тельностью, опосредующей обмен веществ между человеком и природой» 
(Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 гг. // К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Сочинения. М.: Политиздат, 1973. Т. 47. С. 37). Ср.: «Труд есть целесооб-
разная и сознательная деятельность человека, воздействие его на вещест-
во природы, с тем чтобы придать ему форму, годную для удовлетворения 
человеческих потребностей» (Каутский К. Экономическое учение Карла 
Маркса. М.: Эдиториал УРСС, 2003. С. 64). Или: «…специфически чело-
веческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное изменение и преобразование» 
(Огурцов А.П., Юдин Э.Г. Деятельность // Философский энциклопедиче-
ский словарь. М.: Сов. энцикл., 1983. С. 150). 
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ит в том, что животные в лучшем случае собирают, тогда как люди 
производят. Уже одно это – единственное, но фундаментальное – 
различие делает невозможным перенесение, без соответствующих 
оговорок, законов животных обществ на человеческое общество»1. 
Маркс уже в самом начале своей теоретической деятельности пи-
сал: «…производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть 
жизнь, порождающая жизнь. В характере жизнедеятельности за-
ключается весь характер данного вида, его родовой характер, а 
свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой 
характер человека»2. 

Этот тезис Маркса, с нашей точки зрения, является фунда-
ментальным для его философской системы в целом3. Поэтому, 
чтобы понять любой структурный элемент в его философии (в том 
числе и проблему историчности социального бытия), необходимо 
прежде всего понять, что такое праксис в понимании самого Мар-
кса, а не в интерпретациях его многочисленных последователей и 
противников. 

Основополагающая мысль Маркса почти банальна: для того 
чтобы жить, люди должны постоянно производить и воспроизво-
дить свое наличное бытие, то есть производство и воспроизводство 
непосредственной жизни в процессе сознательной орудийной дея-
тельности лежит в основе человеческого способа бытия. 

Эта идея очевидна настолько, что непонятно, почему осоз-
нанная давным-давно, она положена в основу социально-
философской теории только в XIX в. Но эта, банальная на первый 
взгляд мысль, служит исходной посылкой для всей философской 
системы Маркса, и без осознания фундаментальных следствий, им-
                                                

1 Энгельс Ф. Письмо П.Л. Лаврову, 12-17 ноября 1875 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Избранные произведения: в 3 т. М.: Политиздат, 1980. Т. 3. 
С. 528-529. Аналогичную мысль высказывает и молодой Маркс: «Живот-
ное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не 
отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятель-
ность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность предметом сво-
ей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. Это не 
есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается во-
едино. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает чело-
века от животной жизнедеятельности» (Маркс К. Экономическо-
философские рукописи 1844 г. С. 565). 

2 Там же. 
3 Маркс «испытал большое влияние Гегеля и затем Фейербаха, вслед за 

которым он отказывается от признания разума в качестве специфической 
характеристики человека (как рода и индивида), усматривая его сущность 
прежде всего в практике, деятельности, изначально общественной по сво-
ей природе» (Баллаев А.Б. Указ. соч. С. 497-498). 
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плицитно присутствующих в ней, невозможно проводить какой бы 
то ни было анализ историчности у Маркса. 

Из сказанного выше можно заключить, что деятельность 
представляет собой не какую-то случайную, акцидентальную «осо-
бенность» человеческого бытия наряду с другими подобными 
«особенностями» (ср. наличие только у человека мочки уха), так 
как, во-первых, праксис является сущностью человека, ибо именно 
к нему сводится все содержание человеческого бытия, то есть вся-
кий элемент, процесс, феномен социального бытия представляет 
собой модус, атрибут, акциденцию, часть, отношение частей, свой-
ство, состояние, результат и т.д. деятельности; во-вторых, преобра-
зующая деятельность есть фундамент, основа, базис, на котором 
вырастает человеческое общество, то есть она (деятельность) есть 
субстанция человеческого способа бытия, то, что лежит в основе 
(sub-stantia) этого бытия, и поэтому, в-третьих, деятельность – это 
есть и сам способ человеческого существования. 

Маркс пишет: «Процесс труда… в простых и абстрактных 
его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания по-
требительных стоимостей, присвоение данного природой для чело-
веческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между 
человеком и природой, вечное естественное условие человеческой 
жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой 
жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее формам»1. Здесь Маркс 
имеет в виду то, что общая формальная структура деятельности 
идентична во все исторические эпохи, в то время как действитель-
ное различие этих эпох состоит не в структуре деятельности, а в 
том окружающем мире (Umwelt), в котором эта деятельность раз-
ворачивается. Именно предметный мир, вбирающий в себя условия 
предыдущих состояний общества, является историческим, именно 
он определяет содержание деятельности, ее объект, цель, средст-
ва, потребности и интересы и т.д. в их конкретности. Детальное 
рассмотрение этих индивидуализирующих историчность праксиса 
условий человеческого бытия проведен ниже, а сейчас обратимся к 
формально-структурному анализу самой деятельности. 

В контексте предпринятого исследования нас не интересует 
разделение деятельности на материальную и духовную, разделение, 
которое во многих отношениях представляется искусственным, так 
как человеческая деятельность всегда диалектически содержит в 
себе оба этих момента2 и иногда трудно однозначно соотнести ту 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: По-
литиздат, 1960. Т. 23. С. 195. 

2 «Всякий труд является не только мускульной, но и мозговой и нерв-
ной работой» (Каутский К. Указ. соч. С. 64). Ср. также: «Практическая 
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или иную деятельность с какой-либо ее формой. В этом смысле 
деятельность есть тотальность. Сейчас нас интересует деятель-
ность как таковая, деятельность вообще, взятая в своих наиболее 
абстрактных моментах. Такими общими моментами могут быть 
только функциональные элементы, составляющие имманентную 
структуру любой разновидности праксиса. Если же под структурой 
понимать совокупность (единство) устойчивых взаимосвязей меж-
ду элементами системы, которые определенным образом упорядо-
чивают, выстраивают эти элементы друг относительно друга, то 
деятельность выступит в таком случае как некоторая инвариантная 
система функционально взаимосвязанных. Более того, структур-
ный анализ явления позволяет в рамках научной теории перейти от 
описания этого явления к его объяснению. 

Теперь рассмотрим подробнее эти структурные особенности 
и обусловленные ими свойства человеческой деятельности. Сам 
Маркс предложил не менее четырех подходов к структурному ана-
лизу деятельности (труда): 

«Согласно первому подходу, вычленяются два основных 
элемента труда (бинарная формула): рабочая сила, или субъектив-
ные условия производства, и предметные, или вещные, условия 
труда1. 

Согласно второму подходу (тройственная формула труда), 
выделяются три основных элемента труда: живой труд, или 
субъективные элементы труда, средства труда и предмет, или 
материал, труда2. Труд и осуществляется как сложное взаимо-
действие этих элементов. Выделение субъективных и объектив-
ных элементов труда, живой деятельности и ее предметно-
вещественных факторов имеет важное методологическое значе-
ние. Оно раскрывает материально-предметные условия и факто-
ры труда и тем самым открывает путь к его материалистическо-
                                                                                                        
деятельность, взятая как целеполагающая деятельность общества, оказы-
вается одной из форм, высшей в земных условиях формой движения ма-
терии (“социальная форма”), причем духовная деятельность (целеполага-
ние) выступает с этой точки зрения моментом практики» (Любутин К.Н., 
Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 1993. С. 106). 

1 См. об этом: Маркс К. Капитал. Т. I. С. 188; Маркс К. Капитал. Т. II // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1961. Т. 24. С. 93-94; 
Маркс К. [Капитал]. Кн. 1. Гл. 6. § 2. Капиталистическое производство как 
производство прибавочной стоимости // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 
М.: Политиздат, 1974. Т. 49. С. 37.  

2 «Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная дея-
тельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» (Маркс К. 
Капитал. Т. I. С. 188). 
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му пониманию, блокирует возможности субъективистско-идеа-
листической интерпретации труда»1. 

Третий подход к структуре труда Маркс дает в «Grundrisse»2, 
где он выделяет уже четыре момента: 1) рабочую силу, которая есть 
способность живого тела совершать трудовые операции; 2) живую 
деятельность; 3) опредмеченный труд, труд как вещь; 4) знания и 
умения, на основе которых совершается трудовая деятельность. 

И, наконец, формулировка четвертого подхода содержится в 
следующем фрагменте первого тома «Капитала»: «Сюртук есть 
потребительная стоимость, удовлетворяющая определенную по-
требность. Для того, чтобы создать его, был необходим определен-
ный род производительной деятельности. Последний определяется 
своей целью, характером операций, предметом, средствами и ре-
зультатом»3. Здесь указаны уже семь элементов (седьмой элемент – 
субъект – предполагается по умолчанию). В представленном в на-
стоящем исследовании анализе структуры деятельности мы ориен-
тируемся именно на эту модель. 

Таким образом, в самой общей форме праксис можно опре-
делить как процесс, в ходе которого человеческое существо созна-
тельно, на основе изначально поставленной цели, с помощью тех 
или иных орудий преобразует природный материал (вещь) таким 
образом, чтобы в своей преобразованной, измененной форме этот 
материал был способен удовлетворить его потребность. 

Формально процесс деятельности в данном случае разверты-
вается следующим образом. Человек (субъект) нуждается, имеет 
потребность, которая может быть удовлетворена только посредст-
вом объекта, то есть вещи, подвергнутой активному преобразова-
нию, работе для превращения ее в то, что способно удовлетворить 
именно эту потребность. В силу же того, что объект чаще всего 
требует подобного преобразования своей изначальной формы бы-
тия, оно (это преобразование) осуществляется субъектом, во-
первых, на основе заранее поставленной цели, во-вторых, с помо-
щью тех или иных орудий, средств труда (к которым с необходи-
мостью следует отнести и навыки, а также умения этими орудиями 
пользоваться). В результате развертывания этой целесообразной 
орудийной работы по овладеванию объектом, субъект достигнет 
некоего результата – положительного или отрицательного. 
                                                

1 Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. Изд. 2-е. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2000. С. 29. 

2 См.: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1968. Т. 46. Ч. I. С. 249-252. 

3 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 50. 
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Чтобы понять внутреннюю логику этого феномена, обратим-
ся к какой-либо конкретной форме деятельности и посредством 
анализа попытаемся эксплицировать ее имманентную структуру. 
Пусть, к примеру, это будет рубка дерева. 

Итак, имеется человек, рубящий дерево, – дровосек, то есть 
активный субъект. 

Далее, деятельность субъекта направлена на какой-то объ-
ект. Субъект и объект определенным образом связаны между со-
бой, следовательно, деятельность, в первом приближении, высту-
пает как субъект-объектное взаимодействие. Это наиболее бли-
жайшее определение деятельности. И поскольку вся философия 
Маркса базируется на субъект-объектном принципе, то представ-
ляется необходимым пояснить, что в настоящем исследовании по-
нимается под субъект-объектным взаимодействием. 

Истории философии известно множество определений поня-
тий «субъект» и «объект», но большая их часть страдает тем недос-
татком, что данные категории рассматриваются в отрыве друг от 
друга, тогда как это суть понятия соотносительные, которые мож-
но определять лишь одно посредством другого, выясняя, в чем со-
стоит их единство и противоположность. Если основываться на 
этом методологическом принципе, то нельзя признать теоретиче-
ски совершенными определения такого рода: «субъект – сознание 
или человек, наделенный способностью действовать и сознавать»; 
«объект – внешний физический мир или природа» и подобные им. 
Согласимся с П.В. Копниным: «Субъект и объект – соотноситель-
ные категории, подобно сущности и явлению, содержанию и фор-
ме. Говорить об одной из них, не выявляя отношения к другой, не-
возможно»1. 

Весьма ценные соображения по поводу рассматриваемого те-
зиса находим у известного советского психолога С.Л. Рубинштей-
на: «В отождествлении понятия бытия и объекта, в признании бы-
тия только в форме объекта заключается… главный недостаток 
всего домарксовского материализма. Отождествление понятия бы-
тия и объекта использовал, с другой стороны, идеализм. Субъек-
тивный идеализм отрицает независимое от субъекта существование 
бытия – на том основании, что в качестве объекта оно существует 
только для субъекта. Это ложный аргумент: объект в этом качестве 
существует только для субъекта, но бытие существует не только в 
качестве объекта для субъекта. Чтобы быть объектом для кого-
                                                

1 Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966. 
С. 67. Те же позиции отстаивают К.Н. Любутин и Д.В. Пивоваров (См.: 
Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта). 
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нибудь, надо существовать, но чтобы существовать, не обязательно 
быть объектом для субъекта. Неверно не то, что в качестве объекта 
нечто существует только для субъекта, неверно, что бытие сущест-
вует только в качестве объекта для субъекта. Бытие существует и 
независимо от субъекта, но в качестве объекта оно соотносительно 
с субъектом»1. 

Таким образом, С.Л. Рубинштейн и ряд других исследовате-
лей подчеркивают специфичность отношения «субъект – объект» 
по сравнению с отношением «сознание – материя». С этой точки 
зрения, объект не первичен по отношению к субъекту, как и субъ-
ект не первичен по отношению к объекту. Они находятся в диалек-
тическом единстве, а первичной по отношению к ним выступает 
объективная реальность, материя вообще. 

В самом общем виде под субъектом мы понимаем носителя 
сознательной целенаправленной деятельности, которая направлена 
на объект. Субъект – это активная сторона, инициирующая свою 
целеполагающую (сознательно избирательную) деятельность. Под-
линным субъектом деятельности, на наш взгляд, может быть только 
конкретный индивид2, а не социальная группа, поскольку любая дея-
тельность неразрывно связана с целеполаганием, а последнее может 
осуществляться только индивидуальным сознанием3. Конечно, 
можно говорить о воле народа, коллективном решении и т.п., но в 
конечном итоге любое групповое решение складывается из решений 
отдельных индивидов. У социальной группы нет субстанциального 
«группового сознания», существующего вне и независимо от созна-
ния индивидов, составляющих данную социальную группу. Более 
того, признание такого рода субстанциальности группового созна-
ния неизбежно ведет к признанию субстантивированного трансцен-
дентального субъекта, души народа и другой мистики. 

Однако в этом нет никакого социологического номинализма 
(свойственного, в частности, Н.Н. Карееву, М. Веберу, К. Попперу 
и Ф. Хайеку), ибо в данном контексте мы выступаем именно про-
                                                

1 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во Акад. наук СССР. 
1957. С. 56-57. 

2 Вернее, индивид, снимающий в себе социальность. 
3 «Общая воля», «volonté générale», например, у Руссо есть результат 

целеполаганий отдельных индивидов, но не сам процесс этого целепола-
гания: «Руссо брал выражение “общая воля” в его точном буквальном 
смысле воли всех (или большинства) взрослых граждан данной станы, 
выраженной на их общем законодательном собрании и всех их одинаково 
связывающей» (Засулич В.И. Жан-Жак Руссо. Опыт характеристики его 
общественных идей // Ж.-Ж. Руссо. Pro et contra. СПб.: Изд-во Рус. Хри-
стиан. гуманит. акад., 2005. С. 363). 
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тив субстанциализации коллективных форм сознания. Конечно, 
общественное сознание существует только в рамках сознаний кон-
кретных индивидов и через сознания отдельных индивидов, но оно 
представляет собой не простую совокупность индивидуальных 
сознаний членов общества, а целостное духовное явление, тоталь-
ность, обладающую отличными от индивидуальных сознаний но-
выми системными свойствами, определенной внутренней струк-
турой1. Но общественное сознание, хотя и воплощается, экстерна-
лизуется в конкретных материальных носителях, тем не менее не 
обладает психикой, а потому и не может принимать решения как не-
которая субстанция, как некоторое реальное «Я», не может поэтому 
быть носителем сознательной целенаправленной деятельности. 

А коль скоро это так (а это – так), то подлинным субъектом 
деятельности может являться только конкретный индивид. Конеч-
но, можно говорить и об обществе как субъекте преобразующей 
деятельности, но это будет уже результатом некоего отвлечения2. 
Субъектом является отдельный индивид, но в силу того, что он не 
может рассматриваться вне конституирующих его социальных от-
ношений, «общество считается универсальным субъектом в том 
смысле, что в нем объединены субъекты всех других уровней, лю-
ди всех поколений, что вне общества нет и не может быть никакого 
познания и практики»3. И далее: «В то же время общество как 
субъект реализует свои познавательные возможности лишь через 
познавательную деятельность индивидуальных субъектов»4. 

Самое важное здесь состоит в том, что субъект для нас – это не 
только сознание, целеполагание и т.д., но это общественный человек, 
                                                

1 «Общественное сознание развивается через сознание отдельных лю-
дей, будучи лишь относительно независимым от последнего… Подобно 
тому как общество не есть “сумма” составляющих его людей, так и обще-
ственное сознание есть не “сумма” сознаний отдельных личностей, а ка-
чественно особая духовная система, которая живет своей относительно 
самостоятельной жизнью и оказывает влияние на каждого человека, за-
ставляет его считаться с исторически сложившимися нормами общест-
венного сознания как с чем-то реальным, хотя и нематериальным» (Спир-
кин А. Сознание // Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Большая сов. 
энцикл., 1970. Т. 5. С. 47-48). 

2 Сравнительный анализ существующих точек зрения на данную про-
блему в отечественной философской литературе см.: Любутин К.Н., Пивова-
ров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. В это работе авторы дают определе-
ние: «Субъект – носитель материального целенаправленного действия, свя-
зывающего его с объектом. Объект – предмет, на который направлено дейст-
вие» (Там же. С. 107). Здесь же имеются ценные указания методологиче-
ского характера. 

3 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М.: Проспект, 1998. 
С. 187. 

4 Там же. 
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обладающий телом и психикой, который осуществляет сознатель-
ную деятельность, направленную на преобразование объекта. 

И в этом смысле любая человеческая деятельность всегда яв-
ляется объектно ориентированной, то есть интенциональной, но 
уже не в брентановско-гуссерлианском субъективно-идеалистиче-
ском смысле как только направленность-сознания-на-феномены-
данные-сознанию-внутри-самого-сознания, но как вообще направ-
ленность-на и в материально-физическом, и в духовно-
психическом плане. В интересующем нас случае таким интен-
циональным объектом выступает дерево, существующее объек-
тивно, независимо от дровосека. 

Под объектом мы понимаем «инициируемую» сторону дея-
тельности субъекта, то есть то, на что направлена активность субъ-
екта. При этом объектом деятельности может становиться совер-
шенно разное по своему онтологическому статусу сущее: это и 
материальные предметы, и предметы культуры, и содержание 
нашего сознания, и другие люди, и даже я сам. 

Объект деятельности – это пассивная, преобразовываемая 
сторона деятельности; то, над чем субъект совершает свою рабо-
ту. Конечно, объекты оказывают известное сопротивление, даже 
активное сопротивление (к примеру, преступник при задержа-
нии его полицейскими), но в структуре деятельности активность 
трактуется нами прежде всего как инициатива и преобразующая 
способность, а не «действенность». В этом смысле субъект – 
активно-инициирующая сторона, объект же – пассивно-
инициируемая сторона деятельности. В самом широком смысле 
объект понимается в настоящем разыскании как то, что «втя-
нуто» в практическую и познавательную деятельностную ак-
тивность субъекта. 

И, наконец, третьей составляющей помимо субъекта и объекта в 
деятельности является взаимодействие, которое в философии мар-
ксизма, понимаемой как материалистическая диалектика, играет 
одну из наиболее важных ролей. Как отмечает М.Д. Претель, «можно 
утверждать, что основной принцип, “клетка” диалектики – это катего-
рия связи, потому что именно этот принцип позволяет понять проти-
воречивые взаимоотношения объекта и субъекта»1. А поскольку связь 
есть отношение, то в целях однозначного и ясного понимания дея-
тельности в диалектическом смысле нам необходимо определить три 
взаимосвязанные категории: отношение – связь – взаимодействие. 
                                                

1 Претель М.Д. От «философии марксизма» к философии Маркса. М.: 
Едиториал УРСС, 2003. С. 71. 



 52 

В философской литературе существует множество подходов 
к определению этих понятий (сущностный, функциональный, 
структурный, логический, дескриптивный), но нам важно выявить 
диалектическую составляющую имманентной сцепленности этих 
категорий, ибо только через таковую становится понятна категория 
практики в философии Маркса. 

Под отношением понимают «взаимозависимость элементов 
некоторой системы»1 или (в онтологическом плане, восходящем к 
Аристотелю) «связь между некоторой сущностью и тем, что с ней 
соотнесено»2. Н.С. Рыбаков выделяет следующие характеристики 
категории отношение: «…во-первых, отношение есть связь, во-
вторых, эта связь связывает, по меньшей мере, два члена, в-
третьих, эти члены, с одной стороны, различны, иначе как их мож-
но было бы зафиксировать в качестве членов отношения, с другой 
стороны, тождественны, иначе никакого отношения (связи) между 
ними завязаться не могло бы. В отношении, таким образом, “задей-
ствованы”, как минимум, два участника, связанные этим самым 
отношением в некое единое целое, но в то же время они сохраняют 
и свою обособленность, и свое различие. Отношение дает некую 
единораздельную структуру»3. 

Отношение обнаруживает себя в связи, которая есть «отно-
шение между объектами, проявляющееся в том, что состояния или 
свойства любого из них меняются при изменении состояния и 
свойств других»4. Ниже при анализе предметной деятельности ус-
танавливается, что субъект, изменяя, преобразуя объекты, изменя-
ется и сам по принципу системы с обратной связью. 

Взаимодействие в этом случае выступает как «взаимное 
влияние связанных между собой материальных образований, вызы-
вающее в каждом из них определенные изменения свойств, состоя-
ний и т.п.»5. И в этом смысле любое взаимодействие есть отраже-
                                                

1 Спиркин А.Г. Отношение // Философский энциклопедический сло-
варь. М.: Сов. энцикл., 1983. С. 469. 

2 Шрейдер Ю.А., Бирюков Б.В. Отношение // Новая философская эн-
циклопедия. М.: Мысль, 2010. Т. 3. С. 176. 

3 Рыбаков Н.С. Проблема человека у раннего Маркса // Вест. Псков-
ского гос. пед. ун-та им. С.М. Кирова. Сер. Социально-гуманитарные и 
психолого-педагогические науки. Псков: ПГПУ, 2009. Вып. 7. С. 7. 

4 Романовская Т.Б. Связь // Новая философская энциклопедия. М.: 
Мысль, 2010. Т. 3. С. 510. 

5 Шептулин А.П. Система категорий диалектики. М.: Наука, 1967. 
С. 126. Ср.: «…философская категория, отражающая процессы воздейст-
вия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, 
изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объек-



 53 

ние, но оно понимается здесь не в вульгарном смысле простого воз-
действия одного объекта на другой, а как обусловленное «их взаимо-
действием, в результате которого каждое отдельное материальное об-
разование в одно и то же время является и отражающим и отражае-
мым»1. «Оно в специфической для него форме воспроизводит особен-
ности воздействующих на него предметов и явлений и само воспроиз-
водится в соответствующих особенностях этих предметов»2. Именно 
взаимодействие и приводит к изменению взаимодействующих объек-
тов, а значит, и к переходу от одного состояния к другому. Взаимо-
действие, таким образом, есть взаимно-рефлектирующее-в-иное-
изменение, основа всякой динамики бытия, и основа историчности 
всякого бытия, ибо невзаимодействующее сущее a priori неисторично, 
замкнуто-в-себе, подобно атомам Демокрита. 

Однако вернемся к анализу структуры человеческой деятель-
ности. Выше мы установили, что в качестве ведущих элементов в 
этой структуре выделяются, во-первых, субъект, во-вторых, объект, 
которые диалектически взаимодействуют друг с другом в смысле 
активности субъекта, направленной на объект. 

А поскольку между субъектом и объектом имеет место диа-
лектически понимаемое взаимодействие, то субъект деятельности в 
определенном отношении одновременно оказывается и ее объек-
том, ибо, изменяя, преобразуя мир, он синхронно изменяется и сам: 
в этом обратном воздействии измененного объекта на субъекта 
объект выступает в роли субъекта, то есть стороны, преобразую-
щей Другого. Именно в этом смысле обнаруживает себя фундамен-
тальная диалектика субъекта/объекта, активности/пассивности. 
Так, дровосек активен как субъект в плане осуществления целепо-
лагания и преобразующей работы, а дерево пассивно как объект, 
ибо оформляется в предмет под воздействием труда субъекта. Но, с 
другой стороны, в то же самое время дерево задает «логику» обра-
щения с собой, «сопротивляется» действиям субъекта, заставляет 
его в своей деятельности подстраиваться под свои особенности: 
дерево в этом отношении своего детерминирующего воздействия 
на дровосека активно, а тот, будучи рефлектирующей, отражаю-
щей стороной, пассивен. 
                                                                                                        
том другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного 
или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи» 
(Спиркин А.Г. Взаимодействие // Философский энциклопедический сло-
варь. М., 1983. С. 80). 

1 Шептулин А.П. Указ. соч. С. 123. 
2 Там же. Ср.: Спиркин А.Г. Происхождение сознания. М.: Госполитиз-

дат, 1960. С. 35. 
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Далее, в структуру этой субъект-объектной связи с необхо-
димостью включается та движущая сила, которая вынудила чело-
века «инициировать» рубку дерева. Такой причиной, полагающей 
развертывание данной деятельности, является потребность, на-
пример, в дровах для отопления жилища, которую в целом можно 
определить как нуждаемость-субъекта-в-чем-либо. Потребность 
есть состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований 
организма, выполнение которых необходимо для его нормальной 
жизнедеятельности, и направленное на устранение этой неудовле-
творенности. Потребность предполагает нужду в предмете потреб-
ности и реализуется в процессе ее удовлетворения, активного ос-
воения предмета потребности, в процессе потребления. То, в чем 
нуждается субъект, именуют предметом потребности. В этом от-
ношении не следует путать сам предмет и нуждаемость-в-нем. 

Диалектическое единство субъекта и объекта непосредствен-
но, феноменально дано в виде телесной потребности-в-предмете-
природы, например, при жажде – в виде потребности-в-воде. 
Именно потребность оказывается связующим звеном между субъ-
ектом и объектом, принципом, в котором фундирована характери-
стика человека, как и любого живого существа, быть существом 
нуждающимся, страдающим. Отличие животного от человека в 
этом аспекте состоит в том, что животное не отличает себя от своей 
потребности и от природы, посредством которой оно удовлетворя-
ет свою потребность, то есть животное оказывается существом, 
которое не осознает своих потребностей, а потому и не является 
субъектом, в то время как человек – это действительно субъект, 
осознающий свою потребность, а значит, и предмет своей потреб-
ности, который в данном отношении выступает в качестве объекта 
потребности. Таким образом, именно в феномене потребности, 
которая удовлетворяется сознательно-практическим способом, 
конституируется субъект-объектная форма бытия человека. 

Прежде чем человек начнет удовлетворять свою потребность, 
он должен осознать и то, что ему требуется поставить перед собой 
некоторую цель, то есть предвосхитить (в психическом, идеальном 
виде) будущий, пока еще не существующий в реальности результат 
своей деятельности. Это значит, что до того, как я начну рубить 
дерево, я уже срубил его в своей голове. Этим моментом целепола-
гания1 человек радикально отличается от животных, так как живот-
                                                

1 Слово целеполагание образовано на основе двух слов: цель и полага-
ние. Существительное полагание (нем. Setzen, Setzung) представляет собой 
отглагольное существительное, образованное от глагола полагать, кото-
рый в сочетании с существительными начало, основание, конец означает 
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ное действует не в соответствии с некоторым проектом будущего 
результата, а в соответствии с развертыванием уже имеющейся 
структуры наличного, генетически предзаданного инстинкта. Целе-
полагающая установка есть специфическая особенность именно 
человеческой деятельности, ибо действия животных, хотя и целе-
сообразны, но они, выражаясь словами И. Канта, целесообразны 
без цели. Поэтому животное всегда находится в настоящем, оно не 
предвосхищает (не «предвидит») результата своих действий; чело-
век же действует всегда в соответствии со своими целями1, то есть 
в соответствии с тем, к чему он стремится, в соответствии с тем, 
чего еще-нет, в соответствии с будущим бытием, в соответствии со 
своими проектами2. 

Целеполагание как идеальное предвосхищение в настоящем 
будущего желаемого результата, постоянно сопровождающее наши 
действия, направленные на достижение этого результата (цели), 
тем самым оказывается и конститутивным моментом в осознании 
нашей деятельности. Под последней мы понимаем рефлектирую-
щее схватывание смысла деятельности (понимание, для чего что-
то делается): когда сознательно действующий субъект отдает себе 
отчет в побудительных мотивах, конечных целях и возможных 
последствиях своей собственной деятельности. (В анализируемом 
нами примере цель субъекта – срубить дерево). 

Однако, для того, чтобы реализовать цель (то есть перевести 
ее содержание из бытия возможного в бытие действительное) и 
удовлетворить потребность, надо совершить некоторую работу, в 

                                                                                                        
совершать что-нибудь (что обозначено существительным), например: 
полагать (класть) основание, то есть основывать; полагать конец – пре-
кращать и т.д. Таким образом, русское слово полагание семантически 
можно истолковать как приведение чего-либо в наличное состояние. Ведь 
положить в большинстве случаев значит положить перед глазами, пред-
ставить открытости взора, вывести из потаенной возможности (λήϑη) в 
наличную открытость присутствия (ἀλήϑεια). Целью же именуют то, к 
чему стремятся, что надо осуществить (русское слово цель этимологи-
чески восходит к гр. τέλος, в значении свершение, завершение, исполнение, 
окончание, конец, результат), то есть нечто, пока еще отсутствующее в 
качестве налично данного. В этом плане целеполагание буквально означа-
ет следующее: дать сейчас быть в виде предвосхищающей идеи тому, 
что следует затем осуществить в действительности. 

1 Здесь всегда имеются в виду клинически нормальные, непатологиче-
ские формы человеческой деятельности и человеческого сознания. 

2 Именно поэтому Ж.-П. Сартр дал такое, казалось бы, парадоксальное 
определение сущности человека: «Человек – это свой собственный выбор, 
проект». Ср.: М. Хайдеггер говорит о человеке как открытости-
будущему.  
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данном случае рубку. В соответствии с нашим подходом к понятию 
человеческого праксиса, следует заметить, что в структуру этой 
работы включаются все действия, выполняемые субъектом (и фи-
зические, и психические). Более того,  и это представляется ре-
шающим для предпринятого в исследовании разыскания,  эта ра-
бота представляет собой преобразующую мир активность. Конеч-
но, в примере с рубкой дерева преобразующий характер труда, вы-
полняемого человеком, скрыт за видимостью того, что и некоторые 
животные (к примеру, бобры) также валят деревья, лишая их есте-
ственности бытия, то есть изменяя наличествующие в природе свя-
зи. Однако, как будет показано далее, собственно преобразующая 
сущность человеческой деятельности состоит не в этом моменте 
изменения природных связей, сущностно все же всецело остаю-
щихся в рамках естественных отсыланий, а в предметности чело-
веческого праксиса. 

Далее идет собственно сама работа, или труд1, совершаемый 
с помощью определенных подручных орудий. В рассматриваемом 
нами случае такими орудиями могут быть топор или пила. Необхо-
димо заметить, что орудия труда сущностно представляют собой 
продолжение естественных органов человека (рук, ног, головы), а 
потому не стоит удивляться, что орудиями (то есть средствами, с 
помощью которых субъект осуществляет свою деятельность) мы 
считаем как собственно орудия (в данном случае – топор), так и 
разного рода навыки, мыслительные схемы, позволяющие решать 
когнитивные задачи, а также и естественные органы человека. 
Представляется, что такое рассмотрение не будет противоречивым. 

И, наконец, в структуру деятельности должен быть включен 
результат этой деятельности, то есть то, что возникает в итоге 
деятельности. Сам по себе результат может быть получен созна-
тельно или возникнуть стихийно; он может быть как положитель-
ным (цель достигнута, – дерево срублено, следовательно, потреб-
ность удовлетворена), так и отрицательным (дерево не срублено). 

При этом любая последующая деятельность всегда базирует-
ся не только на известных материальных предпосылках, созданных 
всей предшествующей практикой, но и отражает, снимает в своих 
механизмах и структурах многие социально-психологические и 
индивидуальные установки, ситуативные, классовые, культурные и 
                                                

1 В последующем разыскании мы вынуждены в свете марксовой фило-
софии различать понятия «работа» и «труд», хотя формально они в самом 
немецком языке передаются одним термином  die Arbeit. В данном кон-
тексте оба понятия обозначают лишь собственно процесс деятельной ак-
тивности субъекта. 
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иные моменты1: в последующей деятельности перенимаются не 
только операциональные механизмы и алгоритмы, не только ору-
дийная сторона практики, но в снятом виде в ней сохраняются все 
предшествующие условия, организационные и даже эмоционально-
коннотационные формы, в которых и при которых протекала 
предшествующая деятельность. 

Исходя из этого структурно-динамического анализа деятель-
ности, можно дать ей следующее определение: деятельность – это 
сугубо человеческий способ активности, представляющий собой 
целенаправленный сознательный процесс преобразования объекта 
субъектом с помощью орудий труда в целях удовлетворения своих 
потребностей. Деятельность, говоря иначе, есть все то, что делает-
ся людьми, и то, как это ими делается2. И в этом смысле, как отме-
чает Маркс, даже принятие пищи (казалось бы, исключительно фи-
зиологический акт) всегда выступает именно как акт человеческий. 
«Деятельность поэтому есть не только бытие и способ бытия чело-
века, но это еще и содержание его бытия»3. 

Так, если мы рассмотрим любую человеческую деятельность 
(будь то посещение музея античного искусства, сочинение поэмы 
или рыбная ловля), то во всех ее видах всегда обнаружим описанную 
выше структуру. И этом смысле праксис, будучи понятием родовым, 
охватывает все многообразие человеческой деятельности, наиболее 
распространенной формой различения которой является выделение 
и противопоставление физической и духовной ее составляющих. 
Однако следует признать, что такое различение во многом является 
искусственным, ибо и в структуре самого примитивного физическо-
го труда («забивание гвоздя молотком») с необходимостью содер-
жится идеальное (даже экзистенциальное – в виде отношения субъ-
екта к своей собственной деятельности), а любой духовный и интел-
лектуальный труд с необходимостью включает в себя физическую и 
физиологическую составляющие. Поэтому при анализе праксиса как 
такового мы не станем различать эти два вида человеческой дея-
тельности, что вызвано в первую очередь тем, что для К. Маркса бо-
                                                

1 Стоит хотя бы упомянуть отношение к определенным видам деятель-
ности в конкретных социальных условиях. Так, и в западноевропейском 
средневековье, и советском обществе ростовщичество рассматривалось 
как недостойная порядочного человека деятельность (евреи и барыги), в 
то время как при капитализме торгаши-перекупщики, банкиры и держате-
ли ломбардов  весьма уважаемые люди. 

2 Ср.: «Все и вся в истории человечества суть модусы человеческого 
труда» (Майданский А.Д. Указ. соч.). 

3 Рыбаков Н.С. Указ. соч. С. 10. 
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лее фундаментальным основанием для разделения праксиса на виды 
является не столько внешняя форма их обнаружения (физиче-
ская/духовная, общественная/индивидуальная), сколько их эмоцио-
нальная и экзистенциальная составляющие (подлинная/неподлинная, 
человечная/обесчеловечивающая, приносящая удовлетворение и 
радость/приносящая страдание и утомление). 

Хотя в поздних работах Маркс и не любил употреблять сло-
восочетание «сущность человека», тем не менее именно этой сущ-
ностью он и считал способ существования человека  праксис, ис-
следованию которого в различных общественно-исторических ус-
ловиях он посвятил всю свою жизнь. 

 
§ 2. Предметность праксиса 

 
Выше установлено, что тот способ, каким живое существо 

устанавливает свою связь с миром, то, каким образом оно потреб-
ляет и ассимилирует природные вещества для удовлетворения сво-
их витальных потребностей, составляет способ бытия этого живо-
го существа. Какие же фундаментальные выводы могут быть сде-
ланы на основе этого, казалось бы, тривиального, на первый взгляд, 
утверждения? 

Во-первых, коль скоро праксис есть своеобразное «наложе-
ние» человеческой преобразующей активности на природу, то он 
не может существовать без самого этого природного материала, 
который будет подвергнут преобразованию. Это означает, что ор-
ганическая и неорганическая природа выступает неотъемлемым 
условием и моментом человеческой деятельности. Именно в свете 
этого Д. Лукач, выявляя специфику праксеологической онтологии 
Маркса, замечает: «Однако, чтобы такой вопрос можно было 
сформулировать хотя бы приблизительно рациональным образом, 
нельзя оставить без внимания всеобщие проблемы бытия, лучше 
сказать – (проблемы) взаимосвязи различия трех великих родов 
бытия (неорганической и органической природы и общества). Не 
поняв их взаимосвязь, их динамику, нельзя правильно сформули-
ровать никакой истинно онтологический вопрос относительно об-
щественного бытия, не говоря уж о том, чтобы прийти к такому 
решению этих вопросов, которое соответствовало бы характеру 
этого бытия. Не требуется особых научных знаний, чтобы быть 
всегда уверенным в том, что человек непосредственно и в конеч-
ном счете неотторжимо принадлежит к биологической сфере бы-
тия; что его существование, его происхождение, течение его жизни 
и ее конец коренятся самым широким и фундаментальным образом 
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в этом виде бытия. Непосредственно очевидным следует считать и 
то, что биологически детерминированные способы бытия предпо-
лагают постоянное сосуществование с неорганической природой во 
всех своих жизненных проявлениях, как внутренних, так и внеш-
них, однако и развитие общественного бытия также невозможно 
без непрерывного взаимодействия с этой сферой. Сосуществование 
трех великих родов бытия – включая их взаимодействие и их суще-
ственное различие — является, следовательно, неизменной основой 
всякого общественного бытия, и без признания этого столь много-
гранного базиса как основного факта невозможно никакое позна-
ние мира, никакое самопознание человека. А поскольку любая 
практика человека формируется на этой бытийной основе, то эта 
последняя с необходимостью является неустранимым исходным 
пунктом и всякого человеческого мышления»1. 

Во-вторых, в процессе практического преобразования при-
родного мира в целях удовлетворения своих потребностей человек 
из природного материала (дерева, камня, металла и т.д.) создает 
искусственный2 мир предметности (Gegenständlichkeit), который 
обнаруживает себя в различных орудиях труда, одежде, жилище, 
транспортных средствах, бытовых приборах и т.п. и который 
Маркс именует «второй природой». Ее элементы, встраиваясь в 
систему отношений человек–мир, сливаются с чисто биологиче-
скими потребностями (пища, питье, тепло, секс) до такой степени, 
что человек уже не в состоянии обойтись без них, и потому они 
выступают в качестве онтологически равноправных элементам 
природы первой. 

В-третьих, в процессе создания искусственного мира чело-
век сначала формирует некоторый образ (проект будущего пред-
мета в своем сознании) и только затем с помощью своих физиче-
ских действий и орудий преобразует природный или уже ранее 
созданный искусственный материал в соответствии со своим соз-
нательным проектом. Поэтому человек, преобразуя, изменяя при-
                                                

1 Лукач Д. Указ. соч. С. 35-36. 
2 Вообще слово «природный» мы понимаем как состояние бытия, ко-

торое развертывается вне и независимо от человеческой деятельности, то 
есть как то, что в своем существовании протекает естественно, на осно-
вании имманентных закономерностей. В этом аспекте «природное» по 
своему значению противоположно «искусственному», «техническому», 
созданному человеком, то есть природное явление (греч. φύσις, лат. ens 
naturae) противоположно как артефакту (греч. τέχνημα, ποίημα, лат. res 
artificalis), так и сознанию (греч. φρήν, лат. ens rationis). Ср.: Бабайцев 
А.Ю. Искусственное и естественное // Новейший философский словарь. 
Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. С. 441. 
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родные объекты, творит (греч. ποιέω – делать, производить, из-
готовлять,в отличие от греч. φύω – рождаться, возникать) из 
их вещества радикально новое. В силу этого праксис есть «уни-
версально-творческая самосозидающая деятельность, посредст-
вом которой человек трансформирует и создает свой мир»1, пред-
метный мир. 

Так, столяр сначала создает в своей голове проект («идею») 
стола2, а затем с помощью инструментов придает природному ве-
ществу (дереву) или искусственному материалу (пластмассе) но-
вую форму, соответствующую этому проекту. Вслед за Аристоте-
лем можно сказать, что в процессе реализации праксиса плотник 
оформляет материю или, наоборот, материализует форму. Для обо-
значения этого процесса создания предмета на основе заранее 
сконструированного идеального образа предмета (то есть целепо-
лагания в широком смысле слова) Маркс пользуется термином оп-
редмечивание (Vergegenständlichung, Äußerung), расшифровывая 
его как «переход совершаемого субъектом процесса в объект, пре-
вращение действующей способности в форму предмета»3. Напри-
мер, имеется обыкновенная столовая ложка, представляющая со-
бой материализованную в металле форму (идею, образ). У нас мо-
гут возникнуть вопросы: «Как у создателя ложки возник этот образ 
в голове? Что послужило причиной формирования этого образа и, 
соответственно, причиной создания самого этого предмета?» По 
всей видимости, причиной создания ложки стал факт введения в 
повседневный рацион горячих более или менее жидкообразных 
первых блюд (супов или каш), которые невозможно есть с помо-
щью рук, ножей, вилок или просто пить4. «Материал» потребности 
                                                

1 Petrovic G. Marx in the Mid-Twenieth Century. Garden City; New-York: 
Anchor, 1967. P. 75. – (Перевод наш. – П.К.). 

2 «…самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил 
ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который 
уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, то есть 
идеально» (Маркс К., Капитал. Т. I. С. 185). 

3 Батищев Г.С. Опредмечивание и распредмечивание // Философская 
энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 154. 

4 Хотя содержание конкретной истории полно разного рода странных пе-
рипетий: известно, что уже первобытные люди пользовались ложками, но тем 
не менее в средние века европейцы кашеобразную пищу ели отхлебывая из 
мисок. «Не было ни вилок, ни ложек, нож зачастую подавался один на двоих. 
Жидкие и полужидкие кушанья слуги наливали в блюда с ушками, также 
обычно расчитанные на двоих, и соседи по столу отхлебывали по очереди» 
(Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 
Круглого стола [Электронный ресурс]. М.: Молодая гвардия, 2001. 240 с. 
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(горячая жидкая пища) обусловливает имманентную функциональ-
ность будущего предмета, посредством которого данная потреб-
ность будет удовлетворяться. Эта потребность-в-предмете сначала 
оформляется в виде некоторого образа, детерминированного нали-
чествующими материальными прообразами, так или иначе уже 
втянутыми в человеческую деятельность, и свойствами той пищи, 
которая подлежит употреблению с помощью предмета. Прообра-
зом ложки являются, безусловно, ладони, которыми черпают воду и 
из которых ее пьют, а также естественно возникшие природные 
явления с подобной соединенным ладоням формой (раковины мол-
люсков, скорлупа кокосов). Следовательно, образ предмета возни-
кает у его создателя не спонтанно, а детерминируется, обусловли-
вается некоторыми объективными и значимыми для него потреб-
ностями, в данном случае  потребностью есть (именно есть, а не 
пить) горячую жидкую пищу небольшими порциями. 

После того как образ сформировался в сознании, индивид 
(создатель) в процессе преобразующей деятельности (в труде) из-
меняет изначальный вид природного материала (скажем, дерева) 
так, чтобы этот материал приобрел именно ту форму, которая была 
схвачена в образе, репрезентирующем функциональную структуру 
прообразов, а именно вогнуто-выпуклую форму ковша, ибо только 
она позволяет удерживать небольшие порции жидкой пищи. 

Мы видим, что здесь имеет место диалектика внутреннего и 
внешнего, содержания и формы. Так, сначала потребность кон-
ституирует психический, идеальный образ будущего предмета в 
сознании создателя; затем этот образ (как содержание сознания 
субъекта) через преобразующую активность, работу, собственно 
труд воплощается в материале, который принимает форму, соот-
ветствующую образу, возникшему из потребности; и, наконец, этот 
созданный в трудовом целеполагающем акте предмет обладает 
способностью (закрепленной в форме этого предмета) удовлетво-
рить изначальную потребность, и вызвавшую к жизни весь этот 
процесс. Другими словами, сначала внешнее (социально обуслов-
ленная потребность-в-предмете) интериоризируется в виде внут-
ренней нужды в этом предмете, которая в сознательном целепола-
гании в форму идеального проекта этого предмета, а этот проект 
затем воплощается во внешней вещественности предмета. 

Итак, имеет место следующая цепочка детерминаций: 1) воз-
никновение новых объективных условий общественного бытия – изо-
                                                                                                        
URL: http://www.osh.ru/pedia/history/west/middle_ages/pasturo07.shtml Гл. 5 
(дата обращения: 27.03.2012)). 
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бретение жидкой горячей пищи; 2) появление потребности в орудиях, 
с помощью которых ее можно употреблять; 3) отражение потребности 
в виде идеи соответствующего предмета на основе предвосхищения 
его функций через естественно данные прообразы; 4) воплощение 
проекта, идеи в материю, опредмечивание идеи (потребности) в веще-
стве; 5) готовый предмет; 6) использование предмета другими, то есть 
распредмечивание логики предмета в сознании других индивидов; 7) 
удовлетворение изначальной потребности, ставшей движущей силой 
всего этого процесса. Рассмотренный пример с очевидностью под-
тверждает, что даже в самом примитивном праксисе материальная и 
сознательная (идеальная) составляющие даны в единстве, вне которо-
го никакая человеческая деятельность немыслима. 

В результате реализации акта деятельности возникает пред-
мет, включающий в себя материю, форму и функцию, вложенную 
создателем в материал и закрепленную в форме самого этого пред-
мета1. Два последних элемента именно и представляют собой оп-
редмеченное в материи сознание субъекта-создателя, то есть объ-
ективированные в материале идеи субъекта, порожденные его по-
требностями: «…вызываемый к жизни и направляемый ею, труд не 
поглощает объективное бытие своего предмета, но запечатлевает 
на его теле образ человеческой потребности… По окончании дей-
ствия всеобщие формы бытия, отшлифованные трудом, застывают 
в образе особых вещей, из которых, словно из зеркал, на человека 
глядит физиономия его собственной потребности»2. Маркс делает 
вывод, что деятельность представляет собой не простую реакцию 
на внешний раздражитель и не просто «делание» в смысле орудо-
вания объектом, но сущностный «переход субъекта в объект», про-
цесс, в котором «деятельность и предмет взаимно проникают друг 
в друга»3. Труд «переходит из формы деятельности в форму пред-

                                                
1 «Придающая форму деятельность потребляет предмет и потребляет 

саму себя, однако она потребляет только данную ей форму предмета с 
тем, чтобы придать ему новую предметную форму, и потребляет саму 
себя только в своей субъективной форме, в форме деятельности. В пред-
метах она потребляет предметное – безразличие по отношению к форме, – 
а в деятельности потребляет субъективное; предмет она формирует, саму 
себя материализует. Но в качестве продукта результат процесса произ-
водства является потребительной стоимостью» (Маркс К. Экономиче-
ские рукописи 1857–1859 гг. С. 252-253). 

2 Майданский А.Д. Логика и феноменология всемирной истории [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://caute.net.ru/am/tex/liphm.html . § IV (дата об-
ращения: 22.03.2012). 

3 Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса // 
Вопр. психологии, 1983. № 2. С. 11. 
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мета, покоя, фиксируется в предмете, материализуется; совершая 
изменения в предмете, труд изменяет свой собственный вид и пре-
вращается из деятельности в бытие»1. 

Итак, мы видим, что основной, конституирующей характери-
стикой человеческой деятельности является ее предметность 
(Gegenständlichkeit), то есть свойство праксиса всегда иметь свой 
материальный или идеальный объект, на который интенционально 
направлена деятельность2 и который создается человеком в целях 
удовлетворения тех или иных потребностей либо путем опредме-
чивания своих представлений, либо путем вовлечения природных 
элементов в сферу своей субъект-объектной активности. Предмет-
ность непосредственно обнаруживает себя как в форме самого 
процесса преобразования объекта субъектом (предметная деятель-
ность), так и в форме самих предметных результатов этой деятель-
ности, то есть в форме предметной (материальной и духовной) 
культуры. Сравним у А.Д. Майданского: «В советской философии 
о деятельностном понимании предметности много писал 
Г.С. Батищев. Предмет – это не просто материал и “сырье” челове-
ческой деятельности, настаивал он. В процессе деятельности чело-
век встречается с миром, распредмечивая и усваивая его “объек-
тивную диалектику”. Здесь имеет место отношение “паритетности 
и взаимности” встречающихся сторон. Субъективное насилие над 
предметностью не только разрушает и обесценивает ее, но и вместе 
с тем обедняет самого субъекта, человека. “Высота действительно-
го совершенства человека измерима именно богатством его пред-
метных отношений, их сложностью и многомерностью”3.  
                                                

1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 252. Ср.: «Итак, 
в процессе труда деятельность человека при помощи средства труда вызы-
вает заранее намеченное изменение предмета труда. Процесс угасает в 
продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, веще-
ство природы, приспособленное к человеческим потребностям посредст-
вом изменения формы. Труд соединился с предметом труда. Труд овеще-
ствлен в предмете, а предмет обработан. То, что на стороне рабочего про-
являлось в форме деятельности [Unruhe], теперь на стороне продукта вы-
ступает в форме покоящегося свойства [ruhende Eigenschaft], в форме бы-
тия. Рабочий прял, и продукт есть пряжа» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 191-192). 

2 Ср.: «Собственно, в самом понятии деятельности уже имплицитно 
содержится понятие ее предмета [Gegenstand]. Выражение “беспредмет-
ная деятельность” лишено всякого смысла» (Леонтьев А.Н. Деятельность. 
Сознание. Личность [Электронный ресурс]. М.: Политиздат, 1975. 304 с. 
URL: http://psylib.ukrweb.net/books/leona01/txt07.htm . Гл. III, § 2 (дата об-
ращения: 27.03.2012)). 

3 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб.: Изд-во 
РХГИ, 1997. С. 67. 
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Предметность является, по словам Батищева, “самым глав-
ным, изначальным и первоисточным” в деятельности; предмет не 
только наполняет и всегда пронизывает деятельность, но и “живо-
творит” ее, превращая деятельность в творчество. В этой связи… 
точнее было бы говорить не просто о деятельностном подходе, но о 
предметно-деятельностном или, что то же самое, практическом… 

В высказанной с такой рельефностью “субъектной” трактов-
ке предметности Батищев, вне всяких сомнений, следует Марксу, 
мыслит в духе первого тезиса о Фейербахе. Положение о том, что в 
процессе практической деятельности человек изменяет не только 
предмет, но и самого себя, свою личность, – и не только себя, а са-
му человеческую натуру, если плоды его труда “распредмечивают” 
другие люди, – это положение также взято Батищевым прямиком 
от Маркса. В третьем тезисе о Фейербахе “самоизменение” 
(Selbstveränderung) рассматривается как одна из двух сторон опре-
деления практики. Та же мысль повторяется при анализе процесса 
труда в “Капитале” и Grundrisse»1. Следовательно, человек есть и 
субъект, и объект своей собственной деятельности. 

 
§ 3. Интерсубъективность и социальность 

 
Но пойдем дальше. Идея, порожденная потребностью, через 

преобразующую деятельность воплотилась в теле ложки в виде ее 
формы. То есть форма репрезентирует в себе идею, и, соответст-
венно, потребность. Эта идея (идеальное), закрепленная в фор-
мальной структуре предмета, обнаруживает себя только тогда, ко-
гда, как говорит Маркс, «покоящееся свойство» (ruhende 
Eigenschaft) из предмета вновь переходит в форму деятельности 
(Unruhe)2. Это возвращение идеального, воплощенного в предмете 
и застывшего в нем, снова к человеку осуществляется только в 
процессе непосредственного использования предмета (ложки) Дру-
гим в своей деятельности. 

Что это означает? Другой (пользователь) орудует предметом. 
Алгоритм, то есть порядок действий и способы оперирования 
предметом, определяется в первую очередь формой предмета, ко-
                                                

1 Майданский А.Д. Реальность как деятельность … 
2 Немецкое слово die Unruhe буквально переводится как беспокойство, 

волнение, тревога. Хотелось бы обратить внимание на сам факт использо-
вания Марксом такого «экзистенциально» нагруженного понятия для 
описания процесса производства предмета. Думается, Маркс подобным 
словоупотреблением хотел подчеркнуть момент человечности данного 
процесса: именно человек в качестве субъекта в процессе труда переходит 
в объект, воплощается в объектах, потребляет себя, свои свойства. 
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торая при непосредственном использовании обнаруживается в 
функции предмета. Форма задает то-каким-образом можно пред-
мет использовать. Иначе это называется орудийной логикой вещи. 
Таким образом, ложкой как ложкой можно пользоваться только в 
положении вогнутой части вверху, так как ею надо будет зачерпы-
вать пищу. 

Когда данным предметом начинают пользоваться другие лю-
ди даже через сотни лет, то в своих собственных действиях с ним 
они воспроизводят ту самую подручную логику функционирова-
ния предмета, которую в него вложил его создатель в виде функ-
ционально значимой формы. Иначе говоря, другие индивиды, ис-
пользуя предмет в своей практике, распредмечивают1 ранее оп-
редмеченный в нем смысл (идею, проект). Это значит, что в струк-
туре предмета имеет место идеальное, которое не существует вне 
этого субъект-объектного взаимодействия, то есть предмет оказы-
вается своеобразным «переносчиком» сознания (идеального) от 
одного индивида к другому. Здесь можно сказать, что у Маркса, 
как и у Гегеля в первоначальных набросках «Феноменологии ду-
ха», вещь (Sache) оказывается вещанием (Sage) в том смысле, что 
если в предмете воплощен человеческий дух, то в процессе рас-
предмечивания этого духа оказывается, что вещи говорят (sagen) 
нам нечто об этом духе, вложенном в них2. 

Таким образом, деятельность оказывается не только пред-
метной, но еще и сознательной, ибо содержит в себе момент целе-
полагания, идеального. «Животное непосредственно тождественно 
со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жиз-
недеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же 
делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и сво-
его сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. Это не есть 
такая определенность, с которой он непосредственно сливается во-
едино. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает 
человека от животной жизнедеятельности. Именно лишь в силу 
этого он есть родовое существо. Или можно сказать еще так: он 
есть сознательное существо, то есть его собственная жизнь являет-
                                                

1 «Распредмечивание  это процесс, в котором свойства, сущность, 
“логика предмета” становятся достоянием человека, его способностей, 
благодаря чему последние развиваются и наполняются предметным со-
держанием. Человек распредмечивает как формы прошлой культуры, так 
и природные явления, которые он тем самым включает в свой обществен-
ный мир» (Батищев Г.С. Опредмечивание и распредмечивание. С. 157). 

2 Ср.: Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д. Философия науки: 
Учеб. пособие для аспирантов и соискателей. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 262. 
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ся для него предметом именно лишь потому, что он есть родовое 
существо»1. 

В тот самый момент, когда Другой, действуя созданным 
мною предметом, в структурах своей физической и психической 
деятельности воспроизводит овеществленные мною в предмете 
целеполагания, проекты, потребности, и формируется интерсубъ-
ективность2 нашего праксиса, то есть идентичная значимость 
предметности в рамках нашей материальной и мыслительной дея-
тельности с этой предметностью. Именно в феномене интерсубъек-
тивности схватывается то, что предметная деятельность оказывает-
ся деятельностью совместной, ибо она связывает не только созна-
ние с сознанием и не только человека с внешним миром, но в пер-
вую очередь – человека с другим человеком. Сущностно это означа-
ет, что в форме предмета человек имеет дело с другим человеком, 
ибо «предмет, являющийся непосредственным продуктом деятель-
ности его (человека – П.К.) индивидуальности, вместе с тем оказы-
вается его собственным бытием для другого человека, бытием это-
го другого человека и бытием последнего для первого»3. Только 
совместно пользуясь предметами в рамках диалектики опредмечи-

                                                
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. С. 565-566. 
2 Понятие «интерсубъективность» трактуется в предлагаемом исследо-

вании в смысле взаимодействия (интеракции) индивидов, которое кон-
ституируется в совместной деятельности (в актах опредмечивания и ра-
предмечивания). С историко-археологической точки зрения, это взаимо-
действие может в определенном смысле быть и односторонним, в частно-
сти, когда ныне живущий человек распредмечивает «логику предмета», 
созданного тысячи лет назад. В этом случае интерсубъективность оказы-
вается содержанием только лишь этого, живущего индивида. Другой же 
(создатель предмета) выпадает из системы актуального взаимодействия. 
Этот момент интерсубъективности гипертрофировали социальные фено-
менологи, в силу своего субъективизма упустив сам момент взаимодейст-
вия, на который указывает латинский префикс inter. Ср.: «Интерсубъек-
тивность  структура индивидуального сознания, отвечающая факту су-
ществования других индивидов» (Керимов Т.Х. Интерсубъективность // 
Современный философский словарь. С. 354). С нашей точки зрения, 
предметная интерсубъективность, конституирующаяся во взаимных про-
цессах опредмечивания и распредмечивания, является основным момен-
том общения (Verkehr), понимаемом в самом широком смысле слова как 
форма реализации общественных отношений, «обеспечивающая, наряду с 
предметными опосредованиями, воспроизводство и накопление человеческо-
го опыта, кооперацию и разделение человеческой деятельности» (Кемеров 
В.Е. Общение // Современный философский словарь. С. 593). 

3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1974. Т. 42. С. 117. 
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вания/распредмечивания, человек оказывается соотнесенным с 
другим человеком в собственно человеческой связи. 

Наличие предметного мира означает, что человек вынесен во 
внешний мир природы и культуры, посредством которого он ока-
зывается праксеологически связанным с другими индивидами. Не 
будь этого предметного мира, не было бы и никакого общества. 
Только во взаимодействии с предметами, воплощающими потреб-
ности, человек вступает в отношения-с-другими, отношения, кото-
рых сущностно лишены животные,  общественные отношения 
(gesellschaftliche Verhältnisse), а именно: 1) взаимодействия с дру-
гими людьми (что само собой разумеется); 2) с природой (ибо при-
рода представляет собой внешний чувственный мир, материал, на 
котором осуществляется человеческая деятельность); 3) с пред-
метным миром (который является результатом практического пре-
образования природы общественными индивидами1); 4) с самим 
собой (Я всегда социально; Я, самосознание есть момент социаль-
ности, то есть родового бытия). 

А коль скоро субъект-субъектные и субъект-объектные 
предметные связи конституируют человеческую субъективность, 
то каждый конкретный человек представляет собой тотальность 
своих предметно-практических взаимоотношений со всеми объек-
тами окружающего мира, которые оказываются втянутыми в его 
деятельность. Или, как выражается Маркс, «сущность человека… 
есть совокупность (ensemble) всех общественных отношений»2. 

Таким образом, когда Маркс говорит об «общественных от-
ношениях» как сущности человека, то он имеет в виду то, что не-
который общественный субъект вступает в связь со всем миром как 
объектом его жизненной практики. Мир (die Welt) здесь оказывает-
ся не просто окружающим миром (die Umwelt), совместным чело-
веческим миром (die Mitwelt), но и конститутивным моментом 
внутреннего, экзистенциального мира человека (die Eigenwelt). По-
этому моя конкретная сущность формируется не только моей свя-
                                                

1 «Практическое созидание предметного мира, переработка неорга-
нической природы есть самоутверждение человека как сознательного ро-
дового существа, то есть такого существа, которое относится к роду как к 
своей собственной сущности, или к самому себе как родовому существу» 
(Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 566). 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 3. Ср.: «Человеческая 
сущность и есть истинная общность людей» (Маркс К. Критические 
заметки к статье «Пруссака» «Король прусский и социальная реформа» // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 447). 
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зью с другими людьми, но и тем, среди каких предметов и вещей я 
живу, какой природный универсум меня окружает и т.д. «Общест-
венная связь» – это экзистенциальная связь человека с его миром. 
Быть может, и мое отношение к кошке или книгам формирует меня 
в большей степени, чем мои отношения с другими людьми. В этом 
смысле Маркс синтезирует экзистенциальный и эссенциалистский 
подходы1 к сущности человека: базовая сущность у всех одна – это 
практика, но в силу того что практика развертывается среди кон-
кретного природного и предметного мира, среди конкретных лю-
дей и вещей, у каждого из нас эта всеобщая родовая сущность в 
процессе индивидуального бытия конституируется как уникаль-
ность. Только уяснив, что есть «общественные отношения», можно 
понять и смысл употребленного Марксом термина «das ensemble», 
который на русский язык переведен как «совокупность». Однако в 
значении слова «совокупность» выделяются, на наш взгляд, конно-
тативные компоненты – механичность и конгломерат, в то время 
как Маркс имеет в виду не мертвую, а живую, основанную на экзи-
стенциальном отношении, внутренне связанную тотальность опи-
санных выше отношений. Французское слово «ensemble», которое 
употребляет Маркс, означает стройное целое, гармоничное сочета-
ние всех компонентов, то есть такую тотальность отношений-
человека-с-миром, в которой только и оказывается возможным че-
ловек как человек. 

Необходимо правильно понимать и оборот «in seiner 
Wirklichkeit» («в своей действительности»). Действительность 
(Wirklichkeit), согласно этимологии этого слова, есть то, что дейст-
вует, производит действие одного на другое. Поэтому действи-
тельным (действенным, нем. wirksam) является то, что обладает 
способностью действовать (нем. wirken) и тем самым производить 
некоторый наличный эффект (Wirkung), некоторое налично схва-
тываемое действие (Wirksamkeit). Говоря иначе, сущность человека 
следует понимать именно в этом динамическом, действенном ас-
пекте: совокупность общественных отношений есть сущность че-
ловека только тогда, когда человек действует в своей тотальной 
связи с миром, полагая тем самым свою собственную действитель-

                                                
1 Философско-антропологический эссенциализм исходит из того, что 

сущность человека априорна по отношению к его собственному налично-
му существованию, пред-задана как некоторая генетически данная объек-
тивность. Философско-антропологический экзистенциализм, напротив, 
утверждает, что существование человека (лат. existentia) темпорально 
предшествует его сущности (лат. essentia), которая конституируется в 
процессе непосредственного бытия индивида.  
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ность и действительность своего мира. А это означает, что человек 
не является пассивным результатом отражения ансамбля всех об-
щественных отношений, ибо этот ансамбль конституируется его 
активной деятельностью, которая порождает человеческую дейст-
вительность1. 

Только в предметной деятельности и возникает совмест-
ность, коллективность человеческого бытия. И именно поэтому 
Маркс постоянно подчеркивает, что общество представляет собой 
не механический конгломерат индивидов вида Homo Sapiens, а 
конкретные формы их совместной предметной деятельности по 
производству и воспроизводству их наличного бытия. Это означа-
ет, что предметность (Gegenständlichkeit), созидаемая в процессе 
развертывания праксиса, является подлинным базисом социальной 
связи между индивидами, является основой, ибо лишь посредством 
совместной предметной деятельности индивиды только и вступают 
в отношения друг с другом: «…обработанный человеком предмет 
есть, таким образом, узел отношений индивидуального и социаль-
ного»2. Предмет оказывается посредником между людьми, то есть 
в предметности оказывается фундированной общность, социаль-
ность человеческих индивидов: «…предмет (Gegenstand), как бы-
тие (Sein) для человека как предметное бытие человека, есть в то 
же время наличное бытие (Dasein) человека для другого человека, 
его человеческое отношение к другому человеку, общественное 
отношение человека к человеку»3. 

Совместность человеческой деятельности, вырастающая на 
механизмах опредмечивания/распредмечивания, с необходимостью 
предполагает, что предметность оказывается для человеческих су-
ществ не просто внешней объективностью и объектностью, но вы-
ступает в качестве особой, специфически человеческой среды 
(Mitwelt), в структурах которой только и может особь вида Homo 
Sapiens стать человеком par excellence. Эта искусственная среда, 
включающая материальные, духовные, символические и т.п. сто-
роны человеческого бытия и именуемая культурой (в самом широ-
ком смысле этого слова), для человека становится, как выражается 
Маркс, второй природой. Причем ее вторичность не означает «не-
важность», напротив, в процессах формирования человека культу-
                                                

1 Несколько иную, более объективистскую интерпретацию данного 
фрагмента из Маркса см. в: Рыбаков Н.С. Цит. соч. 

2 Можеева А.К. Проблема человеческой субъективности в свете марксовой 
теории исторического процесса // Человек и его бытие как проблема со-
временной философии. М.: Наука, 1978. С. 269. 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 47. 
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ра играет бóльшую роль, чем все естественные условия природы 
первой (биологической и абиотической). Это означает, что именно 
в практических, предметно-деятельностных отношениях с миром 
человек только и обнаруживает свою собственную субъективность 
(Subjektivität), ибо «человеческая субъективность не имеет само-
стоятельного существования в непредметной форме»1, так как 
«созданные человеком предметы, человеческие произведения – это 
единственная реальная жизнь человеческой субъективности, ее 
объективированный момент, вне которого человеческая субъектив-
ность есть чистая возможность, негативность человеческого “Я”»2. 

В этом диалектическом взаимодействии человека и мира со-
стоит то, что Маркс называет немецким термином Verkehr3 (обще-
ние). Собственно говоря, диалектика опредмечивания и распредме-
чивания, включенная в совместные структуры человеческого бытия, 
и есть Verkehr, в рамках которого деятельность выступает как соци-
альная, то есть предметность, схватывающая в своих структурах мо-
менты преобразования, созидания и последующего использования-
Другими, своей непосредственной вещественно-символической 
формой связывает индивидов в тотальность посредством их, этих 
индивидов, взаимоотношений друг с другом по поводу самой себя, 
предметности. В силу этого общество, если следовать Марксу, 
представляет собой не простой конгломерат человеческих индиви-
дов или социальных групп, а форму совместной деятельности лю-
дей4. Согласно Марксу, нас связывают не столько «символические 
интеракции» (вроде языка или жестов) и их «интерпретации», 
сколько именно предметность, в которой овеществлены наши 
практические связи и отношения. Уберите этот предметный мир, и 
исчезнут «интеракции» и «интерпретации», которые представляют 
собой важный, но все же сущностно вторичный аспект социальной 
связи. 

Таким образом, люди, объективируя свои потребности во 
внешнем мире, устанавливают между собой сеть отношений, вырас-
тающих из их совместной деятельности с предметами, и тем самым 
                                                

1 Можеева А.К. Указ. соч. С. 272. 
2 Там же. 
3 Маркс в знаменитом письме П.В. Анненкову (28.12.1846) говорит о 

многозначности немецкого слова Verkehr, сравнивая его с французским 
commerce, но сам использует эти слова еще в очень узком смысле, кото-
рый радикально расширен им уже в «Немецкой идеологии» (1846–1847). 
См.: Маркс К. Письмо П.В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1962. Т. 27. С. 403. 

4 Ср.: «Что же такое общество, какова бы ни была его форма? Продукт 
взаимодействия людей» (Там же. С. 402). 
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формируют человеческое общество. Следовательно, человеческая 
деятельность обладает интерсубъективностью, фундированной в 
предметности праксиса и опредмечивающе-распредмечивающих 
механизмах его реализации, свойством, на основе которого консти-
туируется небиологическая, надбиологическая совместность чело-
веческого бытия. 

Это свойство предметной деятельности людей порождать 
интерсубъективную сцепленность индивидов во взаимосвязанную це-
лостность живого общественного организма называется социально-
стью (Gesellschaftlichkeit)1. В этом смысле предметная деятельность 
не только конституирует социальность, но и сама всегда оказывается 
социальной. Поэтому Маркс и определяет сущность человека двояко: 
и как праксис, и как ансамбль общественных отношений. 

 
§ 4. Модус историчности 

 
Существеннейшей чертой праксиса является его преобра-

зующий характер, в ходе анализа которого мы установили такие его 
(праксиса) модусы, как предметность и социальность. Теперь рас-
смотрим это фундаментальное свойство социально-предметной 
деятельности с несколько иной точки зрения. 

Что же преобразуется людьми в их практике? Природа и 
предметность, втянутые в их социальные взаимодействия. Можно 
сказать, что люди, существующие в определенных природно-
предметных социальных условиях, определенным образом преоб-
разуют эти условия, созидая совершенно иные условия своего бы-
тия-в-мире.  

Но прежде чем мы приступим к подробному описанию пере-
хода от одной социальной тотальности к другой, необходимо хотя 
бы в самых общих чертах понять, каким образом протекает сам 
процесс этого преобразования, вернее, каковы внутренние, имма-
нентные механизмы его протекания. 
                                                

1 Ср.: «Социальность – это взаимообусловленность жизни людей, 
взаимообусловленность их жизнью друг друга, процессами и результата-
ми совместной и индивидуальной деятельности» (Кемеров В.Е. Общество, 
социальное, социальность // Современный философский словарь. С. 594). 
Д. Лукач, к примеру, часто использует понятие Gesellschaftlichkeit в смыс-
ле общественная жизнь. Ср.: «Мы увидели, что такая постановка вопроса 
в рамках ведущих тенденций современной философии имеет антиобщест-
венный, отстраняющийся от вовлеченности в общественную жизнь 
[Gesellschaftlichkeit] характер» (Lukas G. Der Existentialismus // 
Existentialismus oder Maixismus? Berlin: Aufbau Verbag, 1951. S. 33-57. – 
(Перевод наш. – П.К.)). 
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Думается, ответить на этот вопрос можно посредством ана-
лиза изменений в какой-либо одной предметной сфере: проследить 
преобразования предмета от одной его формы к другой и из деск-
рипции этого морфологического перехода вывести определение 
предметной историчности. Так, если мы рассмотрим происхожде-
ние и развитие конкретного предмета, то выявим цепочку взаимо-
связанных процессов преобразования, одновременно схватываю-
щих в себе и предметность, и социальность, и историчность чело-
веческого существования в некоторой диалектически нерасчленен-
ной тотальности, то есть сквозь призму генезиса предмета сможем 
в первом приближении увидеть фундамент историчности не только 
этой конкретной вещи, но и социального бытия в целом. 

Возьмем, к примеру, такую обыденную и, на первый взгляд, 
невзрачную вещь, как табурет. Казалось бы, что может быть фи-
лософского в этом примитивном предмете? Однако, следуя извест-
ному суждению Маркса о товаре1, надо учитывать тот факт, что 
любой предмет, созданный человеком, это не просто материальная 
вещь, это (в силу процессов опредмечивания и распредмечивания) 
уже чувственно-сверхчувственная вещь. 

Человек, подобно многим высшим животным, имеет потреб-
ность в сидении. Но если у животных эта функция ограничивается 
отдыхом, ожиданием и моментом приема пищи, то у человека, бы-
тийствующего в социальных структурах, сюда добавляются еще и 
занятия ремеслом, приготовление пищи, письмо, совместные бесе-
ды, совершение тех или иных ритуалов и т.д. Само собой разумеет-
ся, что при осуществлении всех этих действий (в силу предметной 
сущности человеческой деятельности) важную роль играли и иг-
рают предметы, предназначенные для сидения. 

Потребляющий тип палеолитического хозяйства предполагал 
сезонно-кочевой образ жизни, а значит, и отсутствие надобности в 

                                                
1 «На первый взгляд товар кажется очень простой и тривиальной ве-

щью. Его анализ показывает, что это – вещь, полная причуд, метафизиче-
ских тонкостей и теологических ухищрений. Как потребительная стои-
мость, он не заключает в себе ничего загадочного, будем ли мы его рас-
сматривать с той точки зрения, что он своими свойствами удовлетворяет 
человеческие потребности, или с той точки зрения, что он приобретает 
эти свойства как продукт человеческого труда. Само собой понятно, что 
человек своей деятельностью изменяет формы веществ природы в полез-
ном для него направлении. Формы дерева изменяются, например, когда из 
него делают стол. И, тем не менее, стол остается деревом – обыденной, 
чувственно воспринимаемой вещью. Но как только он делается товаром, 
он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь» (Маркс К. Капи-
тал. Т. I. С. 80-81). 
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постоянном жилище: первоначально в человеческом обществе в 
эпоху нижнего и среднего палеолита члены праобщины жили в ес-
тественно возникших «жилищах» вроде гротов и пещер. Соответ-
ственно, кочевой образ жизни фактически исключал потребность в 
специально изготовленных предметах мебели, в том числе и пред-
метах, приспособленных для сидения. Для этого использовались 
естественные предметы: пни, камни или поваленные деревья. 

Хотя первые жилища внепещерного, искусственного типа 
археологами были обнаружены еще в мустьерскую эпоху (ранний 
палеолит)1, широкое распространение они начали получать только 
в конце позднего палеолита2, но к их доминированию в типологии 
человеческих поселений все же привела неолитическая революция, 
в процессе которой произошел переход от присваивающего типа 
хозяйства (охота и собирательство) к производящему (земледелие и 
скотоводство). Этот переход дал возможность избавиться от слу-
чайностей присваивающего хозяйства и получать стабильный из-
быточный продукт, позволяющий жить без перемещений, вызван-
ных изменениями времен года, миграцией стад животных и т.д. 
Поэтому с необходимостью вместо сезонных лагерей позднего па-
леолита возникают постоянные поселения, а вместе с ними и соб-
ственно дома, внутри которых огонь прежде открытого общепле-
менного костра переместился в очаги закрытого типа (печи). Это 
означает, что члены отдельной семьи уже не могли собираться во-
круг огня, а только лишь возле него, у домашнего стола. В силу же 
того, что дома строились низкими3, принимать пищу за общим сто-
лом можно было только сидя. А поскольку семьи были достаточно 
многочисленными, то по периметру стола сооружались скамьи, что 
в деревнях встречается до сих пор: на два сундука (или на две не-
                                                

1 Так, мустьерское поселение в балке Сухая Мечетка под Волгоградом 
состояло из пяти жилищ, в центре каждого из которых находился очаг. 
См.: Неандерталец. Палеолитическая стоянка в балке Сухая Мечетка под 
Волгоградом: Жизнь первобытных людей [Электронный ресурс]. URL: 
http://vip-volga.narod.ru/histori/neander.html (дата обращения: 22.03.2012). 

2 См.: Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытно-
го общества. М.: Высш. шк., 1982. С. 74. 

3 Что делалось, вероятно, по следующим причинам: 1) для сохранности 
тепла внутри помещений за счет маленького внутреннего пространства 
(большего и не нужно было, так как основную часть времени люди про-
водили вне жилища); 2) в целях экономии стройматериалов; 3) для более 
длительной сохранности пищевых продуктов за счет построек домов в 
виде полуземлянок (см.: Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая об-
щина [Электронный ресурс]. М.: Наука, 1986. URL:  
http://aboriginals.narod.ru/primitive_preagricultural_community_12.htm Гл. 6. 
(дата обращения: 09.09.2012)). 
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большие бочки) кладется обычная доска, на которой, только тесно 
прижавшись друг к другу, могли уместиться все члены семьи1. Как 
заметил отечественный археолог Д.Л. Бродянский, «став земле-
дельцем, человек все время живет в тесноте, для охотников просто 
невозможной» 2. 

Итак, мы видим, что новая социально-бытовая ситуация (пе-
реход к производящему хозяйству в эпоху неолитической револю-
ции), требующая новых орудий и практик, детерминировала воз-
никновение потребности в изменении прежней предметности, в 
результате чего палеолитическое «бревно» в условиях небольших 
неолитических домов с необходимостью имманентной логики са-
мого предмета превратилось в скамью. 

Каким же образом произошел следующий переход – от ска-
мьи к табурету? Здесь следует сделать вполне логичное предпо-
ложение, что в эпоху раннего неолита еще сохраняется известная 
тяга к номадизму, однако теперь обусловленная поиском уже не 
более богатых угодий для охоты и собирательства, а более плодо-
родной почвы для развивающихся земледелия и скотоводства; при 
этом дает о себе знать и тяга к укорененности и оседлости, которая 
имела место уже у охотников позднего палеолита. В ситуации та-
кой двойственности возникает потребность перевозить свой скарб, 
но перевозить его так, чтобы на новом месте не мастерить наиболее 
важные подручные орудия и вещи. Именно в таких ситуациях и 
появляется потребность в новой вещи, которая смогла бы заменить 
громоздкую скамью (то есть потребность в более мобильном пред-
мете). Этот новый предмет должен обладать той же самой функ-
циональностью, что и скамья (вещь для сидения), но иметь не-
сколько иную форму (быть небольшим). Именно эта новая форма 
предмета и должна удовлетворить возникшую потребность (в дос-
таточно легком перемещении этого предмета). Детерминированная 
новыми социальными условиями потребность в конце концов ото-
бражается в сознании человека в виде некоего образа небольшого 
мобильного предмета для сидения за столом. Последующий пере-
ход от потребности к образу представляет собой простое мысли-
тельное расчленение скамьи на идентичные по своим функциям 
самой скамье структурные элементы этой скамьи  миниатюрные 
                                                

1 Подобная традиция и сегодня встречается на свадьбах, похоронах, во 
время всенародных гуляний. Видимо, здесь же берет начало поговорка «В 
тесноте, да не в обиде», а также правило этикета, предписывающее не 
ставить локти на стол за едой. 

2 Бродянский Д.Л. История первобытного общества. Владивосток: Изд-
во Дальневосточного ун-та, 2003. С. 55. 
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скамейки, скамьи для одного человека. И, наконец, в процессе ма-
териальной экстериоризации (опредмечивания) этот образ вопло-
щается в табуретке, а затем и в стуле. Здесь мы наблюдаем сле-
дующую цепочку взаимосвязанных и взаимообусловленных про-
цессов: наличие определенной социальной ситуации, предпола-
гающей релевантную ей предметность – изменение некоторых фак-
торов внутри наличной ситуации и возникновение новых условий, 
которые с необходимостью порождают новые потребности, тре-
бующие удовлетворения – функциональное устаревание в новых 
условиях имеющихся в наличии вещей – возникновение потребно-
сти в новых предметах – осознание/репрезентация этой потребно-
сти в виде некоторого проекта, образа, идеи новой вещи – претво-
рение проекта в жизнь, материализация идеи – появление новой 
вещи – ее функциональное включение в структуру социального 
праксиса, то есть формирование и предметное закрепление новой 
ситуации. 

Что же является причиной изменения «предметов, предна-
значенных для сидения» от поваленного в эпоху палеолита дерева 
до неолитического табурета, а в пределе – до современного эрго-
номичного стула с компьютерным управлением? Это изменения 
условий наличного бытия людей. Мы видели, что изменения в типе 
хозяйствования (с учетом других факторов) детерминируют изме-
нения в образе жизни (пещерное поселение, сезонное стойбище, 
оседлая деревня, город, конвергенция города и деревни), в том 
числе и типе жилища, а последние обусловливают тип (форму) 
предметов мебели, предназначенных для сидения, или отсутствие 
таковых. 

Итак, у нас имеются сами переходы от одного состояния к 
другому, от одной формы сидения к другой (бревно/пень – ска-
мья/лавка – табурет/стул). Во всех этих переходах предметность 
посредством своей вещественной телесности сохраняет основную 
функцию (во всех трех случаях она остается именно сидением, то 
есть предметом, предназначенным или используемым для сиде-
ния), но при этом под влиянием внешних факторов (изменения ти-
пов жилища)1 изменению подвергается форма предметности: про-
исходит последовательное превращение естественной вещи (брев-
на) в искусственную (скамья), а затем последняя преобразуется, 
становясь все меньше и мобильнее (табурет). 

                                                
1 Тип жилища, в свою очередь, изменяется в результате изменения 

типа производства и воспроизводства наличного бытия, то есть типа 
хозяйства. 
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Тем не менее при сохранении и удержании основной функ-
ции (сидение) и структуры (плоскость для сидения и основа, на ко-
торой эта плоскость располагается или с которой она сращена) 
предмет приобретает как новые функции (служить предметом ме-
бели внутри дома; возможность свободного передвижения; оди-
ночное сидение), так и новые структурные элементы (ножки у та-
бурета, спинка у стула и подлокотники у кресла). Новое состояние, 
следовательно, отличается от состояния предшествующего, то 
есть здесь имеет место не простое количественное изменение, а 
качественное преобразование, но такое, при котором в структурах 
нового сохраняются функциональные, сущностные и структурные 
моменты прошлого. 

Таким образом, этот процесс с необходимостью включает в 
себя не только момент изменчивости, но и преемственность (по-
стоянство) между последовательными состояниями преобразова-
ния предметности. Диалектика этих двух моментов и составляет 
основу того, что мы именуем историчностью. 

Момент изменчивости схватывает процессуальность бытия, а 
момент устойчивости – преемственность. При этом здесь отсутствует 
метафизическая абсолютизация моментов движения/изменения и по-
коя/постоянства, как это имело место, скажем, у Гераклита и Пар-
менида. Марксов подход к историчности как раз и связан с этой 
диалектикой движения, рассмотренного нами пока только в сфере 
предметности: предметность под влиянием определенных факторов 
изменяется людьми в сторону ее соответствия вновь возникающим 
условиям, но при этом новая, уже-измененная, уже-преобразованная 
в своей форме, она несет в себе и формальный, и функциональный 
след предшествующей ей предметности1. 

Это первый имманентный механизм – диалектическое един-
ство изменчивости и устойчивости, в которой фундируется пре-
емственность формально-функциональных структур предметности, 
то есть ее (предметности) развитие. 

Это означает, что в праксисе развертывается еще один сугубо 
человеческий аспект бытия, а именно – его темпоральность2. Хотя 
все тела, а значит и процессы, связанные с ними, существуют во 
времени, тем не менее только человек схватывает в своем сознании 
                                                

1 Эта включенность прошлого состояния в новое хорошо схватывается 
древнегреческим словом χαρακτήρ (отпечаток). 

2 Термин темпоральность (от лат. tempus – время) выбран не ради ус-
ложнения терминологии. Под темпоральностью мы понимаем только че-
ловеческое преломление временности (Zeitlichkeit), в отличие от физиче-
ского времени (Zeit). 
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и экзистенциально переживает темпоральную длительность. Он не 
просто существует во времени безотносительно к нему самому как 
чему-то внешнему и равнодушному, напротив, человек сущностно 
положен в своем присутствии как темпоральное бытие: камень и 
кошка только существуют во времени, но не знают об этом, а по-
тому для них исключена любая возможность какого бы то ни было 
его переживания. 

На наш взгляд, сама по себе возможность такого схватывания 
и переживания времени фундируется в двух моментах, непосредст-
венно связанных с деятельностью. Во-первых, целеполагание, яв-
ляющееся одной из основных сущностных черт человеческой ак-
тивности, предполагает необходимость конструирования в созна-
нии-сейчас будущего результата, то есть предвосхищение и посто-
янное удержание его перед-взором в качестве актуализированной 
цели действия в процессе его достижения способствует сначала 
конституированию некоторой захваченности будущим, то есть 
конституированию заинтересованного (видимо, функционально 
утилитарного) отношения-к-будущему, а затем и конституирова-
нию его экзистенциального переживания. Будущее дано только как 
необходимый момент человеческой деятельности, и только исходя 
из этой посылки, можно понять сам процесс конституирования 
темпоральности. Во-вторых, предметно-орудийная сторона дея-
тельности (в первом случае мы имели дело с идеально продуци-
рующей стороной) предполагает не просто изготовление и исполь-
зование орудий труда, но и их хранение и последующее много-
кратное использование, то есть предполагается, что нечто уже 
ставшее, ранее опредмеченное в орудийном материале, уже про-
шлое вновь и вновь входит в сферу настоящего и используется для 
достижения будущих целей. Модус прошлого сущностно связан 
именно с предметной стороной деятельности, то есть с той сторо-
ной, в которой фиксируется, оформляется и застывает бывшее бу-
дущее (реализованная цель). 

Таким образом, 1) бывшее, прошлое в момент преобразова-
ния переходит в настоящее, отпечатывается и застывает в нем; 2) в 
целеполагающей установке в настоящий момент схватывается мо-
дус будущего как образ результата, которого мы желаем достичь; 
3) в изменяющейся предметности находит свое материальное во-
площение и обнаружение настоящее. Следовательно, темпораль-
ность оказывается фундаментальным и имманентным атрибутом 
развертывания предметной деятельности. Более того, сама по себе 
темпоральность как осознанность человеком временности своего 
бытия оказывается фундированной именно в праксисе в том 
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смысле, что праксис не просто погружен-во-время, развертывается-
во-времени, а в том, что он сам только и конституирует времен-
ность человеческого присутствия. 

Следовательно, происходит диалектическое переливание 
друг в друга прошлого и будущего в рамках настоящего. Именно в 
этом диалектическом высвечивании друг в друге темпоральных 
модусов и конституируется феномен временности. Когда прошлое 
дано в настоящем для будущего (орудия деятельности, созданные в 
прошлом, используются сейчас для достижения целей), когда бу-
дущее с необходимостью отсылает нас к прошлому, тянет нас к 
нему (цель, как будущий результат, требует для своей реализации 
орудийно-практического преобразования мира), – только тогда 
возникает возможность (и необходимость) схватывания длительно-
сти, внутренне взаимосвязанной с этими тремя модусами. Поэтому 
никаких априорных структур темпоральности в человеческом соз-
нании не существует, ибо вне практической реализующей цель 
деятельности они оказываются лишними, ненужными и невозмож-
ными: темпоральные структуры формируются только как процес-
суальные моменты практики, без которой они невозможны. В силу 
этого феноменологический анализ времени и его структур, произ-
веденный Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером, даже при всей их про-
ницательности, в конце концов оказывается неверным в самой сво-
ей основе, ибо игнорирует конституирующий момент временности – 
человеческую деятельность. 

И, наконец, еще один важный момент, связанный с процес-
сом (вернее, уже с контекстом) развертывания предметной дея-
тельности, – это включенность предметной деятельности в бытий-
ные структуры социальности. Предметы втянуты в социальную 
жизнь. Бытие предмета немыслимо вне его социального происхож-
дения и функционирования, равно как и бытие общества немысли-
мо вне предметной деятельности, конституирующей интерсубъек-
тивность человеческой коллективности, ибо только посредством 
социальной связи между людьми и формируется социальность. Бо-
лее того, в предметах своеобразно репрезентируются условия со-
циального бытия людей, вернее, подручные вещи, втянутые в со-
циальность, всем своим существом показывают нам образ жизни и 
мыслей тех, кто этими предметами пользуется. Предметы – это 
зеркала, в которых отражаются потребности и повседневные забо-
ты тех, кто живет вместе с этими предметами. 

Но коль скоро деятельность всегда интенционально предметна 
(ибо не существует вне- и бес-предметной деятельности), то оказыва-
ется, что сам праксис в своем содержании зависит от своего конкрет-
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ного предметного наполнения и от того контекста, в котором он раз-
ворачивается. Поэтому изменения в контексте с необходимостью вы-
зывают соответствующие изменения в предметной сфере, а те в свою 
очередь детерминируют изменения в самой деятельности. 

Таким образом, момент преобразования пронизывает все 
стороны предметности, в том числе и само основание этой реаль-
ности – человеческую деятельность. Предметно-социальная реаль-
ность, следовательно, всегда выступает как постоянно изменяю-
щаяся, ибо в процессе человеческого существования в силу разных 
причин непрерывно возникают новые ситуации, появляются все 
новые и новые потребности, которые требуют новых способов 
удовлетворения, а значит, и новых форм предметной деятельности, 
которые конституируют соответствующие им новые формы соци-
ального бытия. Но между различными стадиями социального про-
цесса всегда сохраняется известная преемственность: любая новая 
предметность основывается на прежней как на своем фундаменте. 
Поэтому изменения реальности, осуществляемые людьми, удержи-
вают и сохраняют в себе в снятом виде результаты всего предшест-
вующего развития, а сам этот непрерывный процесс изменения и 
последующего сохранения оказывается внутренне взаимосвязан-
ным, когерентным. 

Из всего этого комплекса процессов и модусов праксиса кон-
ституируется феномен историчности, под которым мы понимаем 
следующие моменты: социальная историчность – это единый 
темпоральный когерентный процесс, в ходе которого человек по-
средством праксиса преобразует наличный социально-предметный 
мир (настоящее), созидает нечто новое, в котором сохраняются 
«следы» предшествующих ему состояний бытия (прошлое), и через 
практическое включение его в систему референций фундированно-
сти наличного мира, порождает ранее не существовавшие отноше-
ния, структуры, предметы, свойства, формы деятельности, мысли, 
потребности, ситуации (будущее). 

Многозначность категории историчность предполагает ис-
пользовать её не только для обозначения процесса, но и понимать 
историчность как: 

- способность человека посредством предметной деятельно-
сти преобразовывать мир и созидать нечто качественно новое, в 
котором бы сохранялись следы предшествующей ему предметно-
сти (прошлое), и которое бы при включении в наличные социаль-
но-предметные структуры (настоящее) изменяло бы их и порожда-
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ло совершенно новые, ранее не существовавшие, ситуации, струк-
туры, отношения, предметы, потребности, мысли, формы деятель-
ности и т.д.; 

- свойство человеческой деятельности творчески изменять 
мир и, сохраняя в наличном бытии моменты («следы») его про-
шлых состояний и открывая возможность его будущих преобразо-
ваний, сцеплять эти темпоральные (временные) состояния в еди-
ный когерентный процесс развития; 

- свойство явления иметь свою историю (прошлое), свою 
значимость, судьбоносность и эпохальность для социального бы-
тия, из знания которых только и можно понять сущность этого яв-
ления. 

В отличие от естественной историчности (эволюции), имею-
щей каузальную природу, историчность социального типа с самого 
начала носит целеполпгающий (телеологический) характер. Причем 
предметная и социальная историчность частью включена структу-
ры природной каузальности, частью же выходит за их рамки и име-
ет относительно автономное существование. 

 
Для чего нам было необходимо столь пространное рассужде-

ние о табуретке?  
Во-первых, чтобы дать самое предварительное определение по-

нятию историчности в том виде, в каком это определение может 
быть эксплицировано из марксовой философско-антропологической 
теории путем последовательного развертывания имманентного со-
держания категории праксиса. Во-вторых, чтобы вскрыть наиболее 
общие механизмы историчности. В-третьих, чтобы показать, что 
предметность, социальность и историчность являются фундамен-
тальными модусами праксиса, слитыми в нем в диалектическом 
единстве. При этом, безусловно, надо понимать, что для Маркса и 
предметность, и социальность, и историчность не возникают одна 
за другой, как некие стадии развертывания практики, а конституи-
руются одновременно в процессе осуществления деятельности че-
ловеческими индивидами. И анализ самого простого предмета на-
глядно это демонстрирует. 

И, наконец, в-четвертых, хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что у Маркса имеется очень много подобных «конкретно-
предметных» исследований, но они, в силу, видимо, внешне со-
вершенно «нефилософского» вида, зачастую не принимаются в 
расчет при анализе философских взглядов мыслителя. Однако, как 
станет ясно из следующего ниже разыскания, прежде всего в сфере 
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соотношения историчности и повседневности, подобные экскурсы 
Маркса в область подручных и технических предметностей играют 
существенную роль в его философии истории, ибо только через 
конкретный исторический анализ генезиса конкретной предметно-
сти мы можем эксплицировать историчность вообще. Стоит только 
внимательно прочесть «Капитал» и примыкающие к нему по вре-
мени написания рукописи 1857–1863 гг., чтобы убедиться в этом: 
Маркс подробно исследует устройство, способ применения и исто-
рию разных технических средств – вплоть до таких «примитив-
ных», как молоток1. В этом смысле философская проблематизация 
темы «подручности» (Zuhandenheit, Vorhandenheit) – вовсе не изо-
бретение М. Хайдеггера, как принято считать сегодня. 

Но прежде чем приступить к анализу феномена историчности 
в философии Маркса, хотелось бы сделать несколько важных заме-
чаний. Сам Маркс не употреблял этот гегелевский термин2, заме-
няя его такими словами и конструкциями, как «история», «истори-
ческий процесс», «историческое развитие», «[свойство чего-либо] 
иметь свою историю», «исторически преходящие формы [общения, 
собственности, сознания]», «исторические коллизии» и т.д. 

Вообще, «для XIX в. этот термин был крайне ред-ким и о его 
смысле во многом приходится судить по умолчанию»3. В этом от-
ношении понятие историчность в работах Маркса присутствует, 
так сказать, в имплицитной форме. Однако, если мы понимаем под 
историчностью свойство явлений иметь свою историю, то вся фи-
лософия Маркса будет представлять собой философию радикаль-
ной историчности, ибо «мы знаем только одну единственную нау-
ку, науку истории»4. 

Также здесь мы не касаемся различения таких немецких тер-
минов, как Geschichte и Historie (Geschichtlichkeit и Historizität). В 
русском языке оба термина переводятся как «история» (Geschichte, 
Historie) и «историчность» (Geschichtlichkeit, Historizität) соответ-
ственно. В гегелевской школе, к которой принадлежал и молодой 
Маркс, между этими понятиями проводили известное различие. В 
                                                

1 См.: Маркс К. Капитал. Т. I. С. 353-354. Особенно впечатляет в этом 
отношении подробный анализ Марксом историчности мельницы 
(Маркс К. Экономическая рукопись 1961–1963 гг. С. 406-419). 

2 Впервые понятие историчность появляется, по всей видимости, в 
гейдельбергских лекциях Гегеля по истории философии (зима 1817 г.). 

3 Сундуков Р.В. Значение термина «историчность» в немецкой 
философии XIX века // Логос: философско-литературный журнал, № 5-6 
(26) 2000. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000, С. 79. 

4 Маркс К. Немецкая идеология.С. 16. 
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целом же Historie относится к эмпирической истории фактов, 
Geschichte – к истории того, как эти события (реальные или мифи-
ческие) экзистенциально, духовно переживаются людьми и влияют 
на их фактичную историчность. 

Это гегелевское различие между Geschichte и Historie, восхо-
дящее к теологическим спорам XVIII в., нашло своё продолжение в 
вопросе об историчности Христа в протестантской теологии конца 
XIX – начала ХХ вв. в работах М. Келера, Р. Бультмана, К. Барта. 
Так, например, М. Кёлер (1892) считал, что Historie – это изложе-
ние точных исторических данных, подлежащих фиксации и про-
верке; Historie – изложение того, что «произошло на самом деле». 
В этом плане Historie означает «повествование», «повесть», «хро-
нологический рассказ», что совпадает с греч. ἡ ἱστορία, рассказ о 
прошлых событиях, историческое повествование. Geschichte же – 
это схватывание того исторического влияния, которое Иисус ока-
зал на человечество. И в этом смысле Новый Завет совершенно 
безразличен к жизни Христа как Historie. 

«Что касается термина история, то он содержит в себе, по 
крайней мере, два смысла, которые позволяют различить лишь не-
мецкий язык: Historie и Geschichte. Первое слово определяет исто-
рию, как науку, изучающую события прошлого, в безличном вре-
мени, которое характеризуется делимостью и последовательно-
стью; она включает в себя все естественнонаучные явления, а так-
же различные исторические факты. Содержание Geschichte как ис-
тории раскрывается только в экзистенциальном аспекте. Историче-
ские события человек переживает совсем не так, как он переживает 
события естественные, он свободно творит историю, создавая в ней 
себя» 1. 

Что касается Маркса, то анализ, например, «Немецкой идео-
логии» показывает, что для него это различие не играло никакой 
роли, ибо идеалистические спекуляции были им полностью элими-
нированы из «науки истории», которая должна изображать практи-
ческую деятельность, практический процесс развития людей (der 
praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der 
Menschen)2, т.е. Geschichte и Historie у Маркса сливаются воедино3: 

                                                
1 Рефуле Ф. Миф и история // Символ. 1986. №15. С. 45. 
2 Маркс К. Немецкая идеология. С. 26. 
3 Имеется искушение представить философию истории Маркса в 

свете этого различения Geschichte и Historie, где Historie бы фиксировала 
фактичную смену способов производства и формаций, а Geschichte – 
экзистенциальное переживание этих исторических смен живыми 



 83 

так, он в качестве равнозначных употребляет выражения 
«geschichtliche Entwicklund» и «historische Entwicklund» («истори-
ческое развитие»)1. 

                                                                                                        
конкретными индивидами. Однако для Маркса обе эти стороны 
социально-исторического процесса являются диалектическими 
моментами тотальности. См.: Кондрашов П.Н. Любутин К.Н. Понятие 
историчности в философии К. Маркса // Философия и общество. Выпуск 
№ 4 (68). 2012. С. 5-22; Кондрашов П.Н. Экзистенциальный модус 
историчности в философии Карла Маркса // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия «Философские науки». 
2012. № 1. С. 61-68. 

1 Маркс К. Немецкая идеология. С. 26-27. 
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Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЧНОСТЬ  
И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

 
 

В предыдущем разыскании человеческая деятельность рас-
смотрена в статической форме, ибо там мы выделяли лишь ее 
структурные и функциональные моменты. Но в такой «застывшей» 
форме праксис никогда не существует. Деятельность всегда развер-
тывается и осуществляется конкретными людьми в конкретных 
условиях их присутствия. В процессе этого развертывания люди не 
просто вступают друг с другом в определенные конкретные или 
косвенные отношения, но посредством совместной практики поро-
ждают бесконечное множество предметов, связей, отношений, ус-
ловий, институтов, правил и т.д., среди которых они затем бытий-
ствуют. Совместная деятельность людей постепенно формирует – 
как свой результат – целый, общий, особым образом структуриро-
ванный человеческий мир. 

В этой главе мы рассмотрим, как в процессе развертывания 
деятельности постепенно конституируется социальный универсум. 
Подробность следующего ниже рассмотрения процессов консти-
туирования системы отсыланий-к (референций) и вырастающей из 
них социальной структуры со всеми ее элементами обусловлена 
тем, что историчность всех частей социального универсума, фун-
дированная в преобразующей сущности праксиса, объясняется 
именно всеобщей детерминационной взаимосвязью между различ-
ными структурами социальной тотальности. Если все в человече-
ском обществе и человеческом бытии есть деятельность или какой-
либо ее результат, то, коль скоро деятельность изменчива, исто-
рична, и результаты ее также с необходимостью изменчивы. 

 
§ 1. Онтология референций фундированности 

 
В процессе своего непосредственного существования, то есть 

удовлетворения нужды, совместно действующие индивиды застают 
некоторый пред-данный им природный универсум. В этом априор-
ном для них мире существуют свои собственные, естественным 
путем сложившиеся связи и отношения между явлениями. Так, ви-
ды растений фундированы (укоренены) в конкретном климате и 
типе почв, трофические связи между живыми организмами по со-
ответствующим пищевым цепочкам отсылают один вид к другому 
и т.д. Природный универсум выступает как тотальность, элементы 
которой имманентно связаны отношениями взаимного отсылания 
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одного явления к другому, такого отсылания, когда одно явление 
либо генетически, либо функционально, либо сущностно фундиру-
ется в другом явлении. 

Человек, накладывая свою деятельность на этот природный 
универсум, втягивая его в сферу своей практики, преобразует его 
определенным образом, приспосабливая под удовлетворение своих 
нужд. Поэтому содержание деятельности с необходимостью опре-
деляется конкретикой того природного ландшафта, среди которого 
и в котором эта деятельность развертывается: мир полярной пус-
тыни предполагает в качестве каркаса для жилища использовать 
кости северного оленя, а не сосновые бревна. В этом отношении 
деятельность всегда конкретно предметна, и уже в силу этого «че-
ловеческая деятельность вообще» – сугубо научная конструкция. 

То, что одним из самых фундаментальных свойств человече-
ского способа присутствия является его преобразующий характер, 
означает, что совместно действующие человеческие существа, из-
меняя априорно данный природный мир, на его основе созидают 
новый мир – мир искусственных предметностей, предметный уни-
версум («вторую природу», культуру в широком смысле слова). 
Предметы этого универсума в своем происхождении фундированы 
в мире природы: нож первобытного охотника отсылает к кремне-
вой жиле на соседней скале, лук – к зарослям орешника у излучины 
реки, бусы на шее женщины – к россыпи разноцветных камней на 
берегу. 

Но искусственные предметы, отсылая к природным явлени-
ям, встраиваясь в структуру их естественных референций, в свою 
очередь начинают конституировать свои собственные отношения 
функциональных фундированностей, отличных от естественно 
складывающихся природных связей: лук отсылает к тетиве и 
стреле, а они – к умению не только их производить, но и стрелять, 
сама же стрельба – к необходимости добывать пропитание. Стол 
отсылает к стулу, но также и к тому, что за этим столом делает 
человек, сидя на стуле. Таким образом, в мир привносится целевая 
детерминация, в то время как в природе существует только детер-
минация каузального типа. 

В силу того, что эти отношения деятельности включаются в 
структуру, она всегда протекает среди определенным образом пре-
дустроенных до нас и устраиваемых нами вещей и их связей, кон-
ститутивных референций одного состояния к другому, одного 
предмета к другому, одной потребности к другой и т.д. Такая внут-
ренняя сущностная, функциональная, структурная, каузальная или 
целевая (но всегда практическая) сцепленность и укорененность 
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(фундированность) предметов, потребностей, целей, мыслей, физи-
ческих или ментальных действий друг в друге именуется нами 
системой референций фундированности (отсыланий-к). 

Скажем, дом (А) отсылает нас к кирпичу (В), кирпич – к кир-
пичному заводу (С), кирпичный завод – к карьеру (D), последний – 
к глине (E) и т.д., то есть дом структурно, сущностно и т.п. в своем 
появлении и наличном существовании зависит от кирпичей, кир-
пичного производства, глины, а также строителей, технологов, ра-
бочих-кирпичников, машин и машиностроительного производства, 
ученых, системы образования, которая готовит соответствующие 
кадры. 

Эта имманентная зависимость и есть укорененность-в-
некоем-основании (лат. fundamentum), то есть фундированность, 
которая обнаруживает себя в цепочках отсыланий (А – В – С – D – 
E – etc). Но, с другой стороны, кирпич (В) отсылает и к дому (А), и 
к кирпичному заводу (С), и к карьеру (D), и к глине (E). Таким об-
разом, прямые и обратные, каузальные и целевые цепочки отсыла-
ний-к (референций) фундированности явлений друг в друге кон-
ституируют систему внутренне упорядоченных взаимосвязей. 

Человек всегда дан в структуре таких референциальных свя-
зей с наличной предметностью, то есть он (как субъект) всегда 
сущностно соотнесен с миром. У М. Хайдеггера этот феномен на-
зывается «бытием-в-мире», но отличие подхода Маркса от экзи-
стенциалистского рассмотрения состоит в том, что Маркс пишет о 
практически-предметном бытии, в то время как экзистенциалисты 
ограничиваются бытием феноменально-духовном. Универсум вещ-
но-предметных отсыланий конституируется в процессе совместной 
человеческой деятельности, в которой люди, работая вместе, 
формируют общий для них интерсубъективный мир, вне связей с 
предметами которого человека нет, и поэтому прав был молодой 
Маркс, когда утверждал, что «человек – это мир человека»1. 

Человеческая деятельность есть практика, в результате раз-
вертывания которой возникает искусственный предметный мир 
(«вторая природа»). Искусственность предметного мира фундиро-
вана в процессе целеполагающего опредмечивания, когда идеаль-
ные мыслительные конструкции и структуры посредством физиче-
ских операций овеществляются в природном материале, когда 
форма привходит в материю, в результате чего возникает мате-
риализованная форма, или оформленная материя, – предмет-
ность. Но сама по себе эта форма есть идеальное в том смысле, в 
котором этот термин понимал Маркс2. 
                                                

1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. С. 414. 
2 Ср.: «В конце процесса труда получается результат, который уже в 

начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеаль-
но» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 189).  
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С одной стороны, в этой предметности оказываются опред-
меченными, свернутыми те идеи, которые в предметы при проек-
тировании, производстве и использовании вкладывали их создате-
ли. Так, обычная ученическая линейка в имплицитном виде содер-
жит: 1) то-для-чего1 она была создана, то есть смысл своего ис-
пользования. Она была, очевидно, создана для измерения; 2) по-
требность, которая изначально инициировала, вынудила, заставила 
человека создать такой прибор для измерения, а именно потреб-
ность подвергнуть нечто учитывающему измерению. Геометрия, 
как мы помним, возникла из  и2; 3) подручный способ 
использования линейки, который укоренен в ее размере: эта линей-
ка – не большая строительная рулетка и даже не большая метровая 
портняжная линейка, а 20-сантиметровая деревянная линейка, 
a priori предполагающая измерение небольших объектов, то есть 
повседневный способ измерения; 4) предметный горизонт, в кото-
рый погружено бытие линейки и к которому нас отсылает этот по-
вседневный, подручный способ постоянного измерения. Если ли-
нейка есть нечто повседневное и привычное (ведь она лежит на 
письменном столе у каждого школьника), то и мир, в котором 
пользование линейками не составляет для людей никакого труда, в 
их сознании уже размечен и измерен, а то новое, что встречается, – 
подлежит измерению3 (ср.: Иванов купил квартиру. – Ну и как? – 
Да ничего, только кухня маленькая). В линейке, простом предмете, 
на который обычно редко кто и внимание-то обращает, свернут 
размечающе-учитывающий дух нашей культуры, который в наибо-
лее радикальной форме в свое время выразил М. Планк: «То, чего 
нельзя измерить – не существует». Мир, в котором мы живем, уже 
словно расчерчен по линейке (прямые улицы городов вместо 
обычных для сельского пейзажа извилистых тропинок; аккуратные 
кубы и параллелепипеды домов; господство параллельных и пер-
пендикулярных линий, прямых углов), мир уже из-мерен и раз-
мечен (расстояния; карта мира с параллелями и меридианами, со 
                                                

1 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. § 17. С. 76-83. 
2 Гр., , собственно, означает землемерие. 
3 Ср.: Данилов В., Кралечкин Д., Ушаков А. Размер и смысл [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://lebenswelt.narod.ru/kr05.htm (дата обращения: 
26.03.2012), где в рамках феноменологического подхода размер удаляется, 
элиминируется («редуцируется») из мира идей. Это хорошо иллюстрирует 
тот простой факт, что мир феноменологических вещей никоим образом не 
есть мир действительных вещей, ибо для феноменологической вещи (ин-
тенциональной конструкции нашего сознания) размер действительно не 
важен, но, как пишут сами авторы, реальные ботинки могут не подойти 
по размеру. 
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шкалами глубин и высот; скорости; расписания поездов, автобусов, 
занятий; время приема пищи, приема лекарств, работы магазинов; 
даже шкала IQ для измерения интеллектуальных способностей че-
ловека) и упорядочен как в действительности, так и в нашем пред-
ставлении о нем. С другой стороны, предметность предполагает 
момент распредмечивания ранее опредмеченных мыслительных 
структур. Родившийся сегодня человек биологически ничем не от-
личается от человека, родившегося 20 тысяч лет назад. Но они по-
падают в разные предметные универсумы. Ребенок, родившийся 
сегодня, обречен на то, чтобы жить в уже-заранее, априорно раз-
меренном мире. Его бытие – от рождения до смерти1 – будет про-
текать в расчерченных по линейке структурах предметного налич-
ного бытия, в мире, который был создан другими людьми, но кото-
рый для него будет уже естественной средой. Поэтому, бытийствуя 
в мире, он вынужден будет включаться, встраиваться в эти сущест-
вующие структуры. А что это за структуры? Это природно-
предметный универсум. В процессе своего наличного существова-
ния человек будет пользоваться тем, что создали другие люди до 
него, в частности, той же линейкой. По мере обучения при ее даль-
нейшем использовании этот человек будет постепенно распредме-
чивать те смыслы, которые в нее вложили ее создатели. Человек, 
используя предмет, делает «логику предмета», вложенную в него 
другими, своим собственным достоянием2. 

Таким образом, наложение целесообразной деятельности на 
конкретную природную среду (в которой уже a priori конституиро-
ваны естественные отсылания) детерминирует возникновение оп-
ределенного мира подручных предметов, между которыми консти-
туируется система каузальных и целевых референций фундирован-
ности (отсыланий-к), а именно: 

– «что» (предметная сторона); 
– «как» (способ изготовления, способ использования и спо-

соб связи с иным); 
– «почему» и «для-чего» (мотивы и цели использования); 
– «на основании чего» (умения и навыки, традиция); 

                                                
1 И даже итог жизни каждого будет зафиксирован в виде измеренного 

промежутка времени: на могильной плите напишут даты рождения и 
смерти. И проходящие мимо равнодушно зафиксируют только этот мо-
мент: он прожил столько-то лет. 

2 Если пользоваться не философскими, а социологическими термина-
ми, то говоря о распредмечивании, речь ведем в первую очередь о про-
цессах, подобных социализации, то есть процессах и механизмах включе-
ния индивида в социальные структуры – как бытийные, так и семантические. 
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– «с кем» (если это непосредственно совместная форма дея-
тельности). 

Эти референциальные действия-с-предметами («работа ру-
ками») одновременно конституируют отсылания в сфере смыслов, 
«мыслей»: то, как я действую с предметами, ориентируюсь среди 
них, порождает такое же действие в области психики с мыслями об 
этих предметах и действиях с ними. В результате протекания этих 
процессов постепенно формируется взаимно упорядоченная связь 
между этими «мыслями», образами, целями, «мыслями» о «мыс-
лях» и т.д., то есть, человек, действуя в структуре предметных от-
сыланий, начинает мыслить сообразно с предметной логикой сво-
их действий. Как говорит Спиноза, «порядок и связь идей те же, 
что и порядок и связь вещей»1. В этом смысле мышление представ-
ляет собой как бы «заместителя» реальных действий, который 
функционирует в форме внутренней речи (П. Жане), то есть мыш-
ление в своей действительности есть способ ориентации-среди-
предметов: «…мышление, если его определять в самом общем ви-
де, и есть не что иное, как способность обращаться с любым дру-
гим телом, находящимся вне своего собственного тела, сообразно с 
формой, расположением и значением его в составе окружающего 
мира»2. Эту сферу, которая при соответствующих условиях «отры-
вается» от непосредственной деятельности и начинает вести квази-
автономное существование, принято именовать сферой «сознания» 
(в широком смысле этого слова). 

Вообще следует заметить, что Маркс в структуре праксиса 
никогда не разрывал моменты физические и психические, ибо в 
человеческой деятельности они всегда оказываются диалектиче-
скими моментами тотальности. Наиболее ярко это единство про-
является в повседневной деятельности. Эту мысль мы находим уже 
у молодых Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии»: «Произ-
водство идей, представлений, сознания первоначально непосредст-
венно вплетено в материальную деятельность и в материальное 
общение людей, в язык реальной жизни. Образование представле-
ний, мышление, духовное общение людей являются здесь еще не-
посредственным порождением материального отношения людей»3. 

«Таким образом, хотя мышление и бытие отличны друг от 
друга, но в то же время они находятся в единстве друг с другом» 
                                                

1 Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. М.: Наука, 1957. Т. I. 
С. 407. См. также: Беленький М.С. Спиноза. М.: Молодая гвардия, 1964. 
С. 68. 

2 Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 273. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 24. 
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(Denken und Sein sind also zwar unterschieden, aber zugleich in Einheit 
miteinander)1. 

Однако если мы станем рассматривать эту проблему в гене-
тическом плане, то следует признать, что большинство структур и 
содержаний нашего сознания конституируются именно из «работы 
руками» (при этом всегда необходимо помнить, что сама «работа» 
является единством физического и психического). Так, если я каж-
дый день готовлю пищу, то я знаю, где располагаются все необхо-
димые ингредиенты, я знаю, как пользоваться теми или иными ку-
хонными приборами, я знаю, сколько должен, скажем, вариться 
картофель до своей готовности, и знаю то, каким образом можно 
проверить его на готовность. В конце концов мое знание переходит 
в навыки, то есть привычно совершаемые действия, которые дово-
дятся в своем совершении до автоматизма, – этот процесс называ-
ется «опривычиванием» (habitualization). 

Так, чтобы выпить чаю, я сначала должен зажечь спичкой газ 
в конфорке газовой плиты, набрать в чайник воду из водопровод-
ного крана, вскипятить ее, затем заварить чай и только затем на-
лить его в чашку. Как следует из этого простого повседневного ал-
горитма, действия должны располагаться в определенной последо-
вательности, ибо одно состояние предметного мира с необходимо-
стью отсылает-к-другому, ибо второе фундировано в первом: ска-
жем, заваренный чай отсылает к необходимости вскипятить воду, а 
последнее – к необходимости зажечь газ в конфорке. 

Система отсыланий детерминирована имманентными зако-
номерностями объектного предметного мира, и сознание, интерио-
ризировавшее их, с необходимостью их только повторяет, но уже 
не в виде материальных действий руками с конкретными предме-
тами, а в виде логически взаимосвязанных отсыланий «мыслей» 
друг к другу, в виде определенных целеполаганий и т.д. Но на 
уровне повседневных операций зачастую довольно сложно разли-
чить собственно материальное действие и его интериоризирован-
ную форму отсылания в целеполагании, – настолько они взаимно 
переплетены. Именно поэтому трудно проследить генезис различ-
ных когнитивных форм; и именно здесь берет свое начало концеп-
ция, переворачивающая генетическую взаимосвязь бытия и мышле-
ния, согласно которой мыслительные состояния предшествуют ма-
териальной деятельности и порождают их содержание. В действи-
тельности же я могу думать о чем угодно, но мои действия всегда 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 119. 
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будут так или иначе соотнесены с объективно наличным предмет-
ным миром вещей, в которых я осуществляю свою деятельность. 

Таким образом, «наложение» деятельности на конкретный 
природный универсум приводит к возникновению предметного ми-
ра, действия людей в структурах отсыланий которого конституиру-
ют универсум сознания (мышление-о-бытии, репрезентация бытия 
во внутреннем плане психики). Человеческие существа бытийствуют 
в этих отношениях взаимного отсылания природных явлений, пред-
метов и мыслей, взаимопроникающего отсылания своих действий и 
целеполаганий, взаимного со-отношения себя и других. 

В силу того, что человеческое бытие представляет собой 
практическую неразрывность, тотальность субъекта и объекта, 
данную в системе каузальных и целевых референций, человеческое 
бытие и его историчность могут быть адекватно поняты только 
сквозь призму системы, сети этих отсыланий-к. 

Одинаковые потребности удовлетворяются различными объ-
ектами и способами, а потребность в предметах, посредством кото-
рых происходит это удовлетворение, создает определенную, а 
именно конкретно-историческую цепочку взаимосвязей между 
нашими действиями, целями и наличными предметами, цепочку 
отсыланий, то есть их структурно-функциональных и сущностных 
каузальных фундированностей друг в друге. Рассмотрим этот мо-
мент подробнее. 

Предположим, у человека имеется повседневная потребность 
в перемещении, передвижении на достаточно дальнее расстояние, 
которое он не силах преодолеть самостоятельно (пешком) за необ-
ходимый ему достаточно короткий промежуток времени. Предмет-
ный универсум детерминирует, порождает наши потребности по 
крайней мере по двум основаниям: во-первых, потому что челове-
ческие индивиды расселены на значительных расстояниях друг от 
друга; во-вторых, существует такая функциональная связь между 
индивидами, разъединенными большими расстояниями, которая 
требует периодически возникающего личного, непосредственного 
общения. 

Цель конституируется содержанием потребности, то есть в 
нашем случае она будет представлять идеальный образ ожидаемого 
результата – предвосхищающий образ того, что я уже нахожусь 
там, где мне необходимо быть. Если потребность детерминирована 
объективно сложившимися условиями наличного существования 
людей (которые мы пока не обсуждаем, как не анализируем и те 
причины, именно таким образом «устроившие» человеческое бы-
тие), то цель, порождаемая потребностью, в свою очередь оказыва-
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ется также фундированной в предметной фактичности человече-
ского присутствия. Ясно, что если бы не существовало ни расселе-
ния, ни необходимости непосредственного общения, то не возни-
кало бы потребности перемещаться на дальние расстояния по этим 
причинам, а значит, мы бы не ставили себе подобных целей. Это, 
следовательно, означает, что совокупность (универсум) возможных 
целей детерминируется универсумом потребностей, а последний 
конституируется и наполняется содержанием и структурой налич-
ного человеческого бытия. 

Из сказанного со всей очевидностью следует, что устройство 
социального бытия порождает потребности и, соответственно, цели 
нашей деятельности. Поставленная цель отсылает нас к поиску тех 
средств, с помощью которых мы можем реализовать свою цель, а 
значит, и удовлетворить потребность. Но даже при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что отсылание к средствам передвижения 
также носит вполне детерминированный характер. В каждую исто-
рическую эпоху удовлетворение в передвижении осуществлялось 
разными путями (по суше, по воде, по воздуху) и с помощью разных 
средств. Проанализируем сухопутный способ передвижения. 

До приручения животных человек использовал собственные 
ноги, потому и общение было, по всей вероятности, достаточно 
ограниченным и охватывало (для большинства людей) весьма ог-
раниченное пространство1. После одомашнивания диких животных 
в качестве средства передвижения первоначально использовали 
непосредственно тело животного. Более того, в зависимости от 
природных условий в транспортных целях использовались различ-
ные животные: в Европе – лошади и крупный рогатый скот, в Ин-
дии – слоны, в Средней Азии – лошади, в пустынях – верблюды, в 
условиях Крайнего Севера – собаки или олени. После изобретения 
колеса стали использовать повозки, кареты и колесницы, но в лю-
бом случае все эти транспортные средства в той или иной модифи-
кации использовали тягловую силу животных. Революция в транс-
портном деле происходит, как известно, с изобретением парового 
двигателя, железных дорог, позже – двигателя внутреннего сгора-
ния и электричества, сейчас – реактивного двигателя, а также в ре-
                                                

1 Мы имеем в виду непосредственное межличностное общение. Если 
же говорить о перемещениях первобытных людей вообще, то они весьма 
значительны даже по современным меркам. Так, для первой половины 
мезолита характерны сезонные кочевья по пути миграций северного оленя 
протяженностью до 1000 км. Это подтверждается, в частности, тем, что 
подобные перекочевки в отдельных районах совершались тундровыми 
ненцами. 
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зультате применения атомной энергии в транспорте (атомные ле-
доколы и подводные лодки). 

Каждое из этих транспортных средств имплицитно содержит 
в себе целую систему отсыланий к тем предметностям, в которых 
фундировано наличное существование и функционирование этого 
средства. Поэтому, когда индивиду необходимо переместиться, то 
его потребность для своего удовлетворения требует отсылания к тем 
подручным средствам, которые имеются в наличном существовании 
и распоряжении в данном, то есть исторически определенном, кон-
кретно-историческом универсуме вещей. Если мне надо срочно дое-
хать до ближайшей деревни, расположенной в 10 км от моего город-
ского дома, то моя потребность отсылает меня либо к электропоезду 
(если эта деревня расположена на железнодорожной ветке, то есть 
если состав предметного универсума позволяет мне реализовать 
мою цель подобным образом), либо к маршрутному автобусу, либо к 
поиску знакомого, имеющего собственный автомобиль, но никак не 
к верблюду или телеге, запряженной лошадьми. 

Так, если необходимо доехать от Верхней Салды до Екате-
ринбурга на электропоезде, то его наличие отсылает к существова-
нию следующих комплексов внутренне взаимосвязанных отсыла-
ний фундированности друг в друге: 

– действие электропоезда основано на использовании элек-
тричества, которое отсылает нас к выработке электроэнергии на 
электростанциях, к системе линий электропередач, к атомной энер-
гетике, а значит, и к научным исследованиям в области ядерной 
физики; 

– железная дорога отсылает к железолитейной металлурги-
ческой промышленности, а последняя – к добывающему комплексу 
отраслей тяжелой промышленности; 

– вагоностроительный завод отсылает к промышленному 
(машинному) производству, то есть индустриальному способу про-
изводства; 

– все эти моменты отсылают к определенной форме устрой-
ства общества, которое имеет возможность не просто использовать 
названные средства и системы, но и постоянно воспроизводить их 
в их наличности и функциональности. А для этого требуются не 
только различные ремонтные службы, но, и это прежде всего, не-
обходима система образования, позволяющая постоянно воспроиз-
водить таких специалистов, как машинисты электропоездов, ра-
ботники железнодорожных вокзалов, работники добывающей про-
мышленности, шахтеры, сотрудники электростанций, физики-
ядерщики т.д. Необходимость такого воспроизводства специали-
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стов отсылает нас к системе образования и постоянному воспроиз-
водству работников этой системы. Фундаментальное значение сис-
темы образования состоит именно в этом ее положении в структуре 
взаимных отсыланий-к: социальная система, которая, по определе-
нию, является системой самовоспроизводящегося типа, может су-
ществовать только тогда, когда имеются структуры, обеспечиваю-
щие возможность такого самовоспроизведения, то есть структуры, 
транслирующие систему накопленных знаний и умений, структу-
ры, обеспечивающие полноценную социализацию новых индиви-
дов в уже существующих социальных структурах. 

Таким образом, обеспечение наличного существования и по-
стоянного стабильного функционирования средства передвижения 
фундировано в целом комплексе внешних отсыланий к тем меха-
низмам, которые позволяют этому существованию и функциониро-
ванию состояться. Ясно, что все элементы этого комплекса носят 
исторический характер: отсылания фундированности, характерные 
для передвижения на электричке, фундаментально отличаются от 
отсыланий, структурно и сущностно связанных с передвижением на 
лошадях в эпоху средневековья, которые фундаментально связаны 
уже не с промышленностью, а с сельским хозяйством (животновод-
ством – для воспроизводства самих лошадей, растениеводством – 
для обеспечения последних кормом) и ремеслом (изготовление уп-
ряжи и т.д.). Конкретная историчность этой ситуации задана тем, 
что вслед за постановкой цели я вынужден выбирать средства ее 
достижения. Выбор предполагает наличие некоторой совокупности 
альтернатив, из которых он только и может быть совершен. Каково 
число этих альтернатив? И что это за альтернативы, чем обусловле-
но их наличие? Ясно, что количество альтернативных способов, по-
зволяющих добраться до назначенного пункта по суше, весьма огра-
ничено, что обусловлено в первую очередь содержанием того пред-
метного универсума, который нас окружает в обыденной повседнев-
ности нашего присутствия. Мы живем в индустриальном обществе, 
и поэтому нас окружают прежде всего машинные средства передви-
жения, то есть универсум альтернатив оказывается ограниченным 
некоторым горизонтом возможных средств. Мы всегда оказываем-
ся погруженными в некоторый предметный универсум, сущностно 
очерченный в своих границах определенным, опредéливающим его 
горизонтом. 

Слово горизонт употребляется нами в качестве термина, обо-
значающего ограничение поля потенциальной бесконечности воз-
можных альтернатив осуществления деятельности. В феноменоло-
гической и герменевтической традициях понятие горизонт тракту-
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ется совершенно иначе. Если мы всегда подчеркиваем объектив-
ный характер горизонтных отсыланий, то есть отсыланий фунди-
рованности одних условий нашей деятельности в других, более 
фундаментальных условиях предметного универсума, очерченного 
герметизирующим горизонтом, то феноменологи относят понятие 
горизонта только к сфере сознания, то есть у них оно носит субъек-
тивный характер. Ограничение связано именно с содержанием 
предметного универсума, который реально не бесконечен, а исто-
рически детерминирован определенными условиями производства 
и географической среды. Так, в рассмотренном выше случае я вы-
нужден выбирать из универсума машинных транспортных средств, 
существующих сейчас и доступных мне, то есть из электропоезда, 
автобуса, автомобиля. И если автомобиля у меня нет, такси и авто-
бус весьма дорогостоящие виды транспорта, и я не могу позволить 
себе воспользоваться ими для реализации моей цели, то я выбираю 
наиболее устраивающий меня по стоимости вид транспорта – же-
лезнодорожный. 

Потребность перемещения, как мы убедились, возникает 
только в условиях определенным образом устроенного социально-
го бытия людей, то есть потребность в передвижении детермини-
рована определенным образом устроенного социально-предмет-
ного универсума. Если допустить потенциальное существование 
бесконечного множества потребностей, то в каждом конкретно ис-
торически заданном бытийном универсуме их число всегда огра-
ничивается налично существующими предметами и способами их 
использования. Так, чтобы выкопать яму закладки фундамента при 
строительстве дома, древние и средневековые строители не испы-
тывали потребности в экскаваторе, ибо их предметный универсум 
строительных орудий и машин в своем объеме такого элемента не 
содержал. Поэтому потребности также детерминируются предмет-
ным универсумом, а потому, так же, как и он, ограничены некото-
рым горизонтом реально возможных потребностей. 

Цель, имплицитно содержащая в себе и способ, и путь своего 
достижения, может быть поставлена только в соответствии с на-
лично существующим предметным универсумом, который в силу 
своей погруженности в определенный горизонт, в свою очередь 
также ограничивает и потенциально бесконечный универсум воз-
можных целеполаганий. Если в средневековье не существовало 
автомобилей «Ford», то никто из средневековых жителей не мог 
иметь потребности в таком автомобиле, а значит, и не мог поста-
вить перед собой цель заработать на полях у феодала денег на по-
купку такого (пусть даже подержанного) автомобиля. 



 96 

Помимо этого внешнего комплекса отсыланий, в структуре 
которого «схватывается» фундированность объективных условий 
существования транспортного средства в необходимых условиях 
его присутствия, существует еще и внутренний план тех отсыла-
ний, которые структурируют мою деятельность, направленную на 
осуществление цели передвижения. Эта внутренняя структура от-
сыланий определяет порядок и имманентную сочлененность моих 
действий. Эти действия в их качественном содержании и их после-
довательности детерминируются всеми условиями предметного 
универсума, но в первую очередь – теми средствами передвижения, 
которые имеются в наличной фактичности присутствия. 

Так, скоростные возможности современных видов наземного 
транспорта будут обусловливать мои предварительные действия: в 
зависимости от их скорости (и цены проезда, как было указано 
выше) я буду вынужден выезжать из начального пункта раньше 
настолько, насколько скорость движения транспортного средства 
позволит мне прибыть в пункт назначения вовремя. Поскольку 
движение транспортных средств в современном мире осуществля-
ется в соответствии с расписанием, то его наличие вынуждает меня 
так спланировать свои действия, чтобы не опоздать к моменту от-
хода, к примеру, электропоезда. С другой стороны, в современном 
мире тотальных товарно-денежных отношений я должен заранее 
финансово обеспечить возможность своего проезда. При еще тща-
тельнее выполненном анализе данного феномена мы могли бы экс-
плицировать и некоторые другие, имеющие и бóльшую глубину 
отсылания (страх перед контролерами и др.), но, как представляет-
ся, и этого достаточно, чтобы показать, что и содержание наших 
предварительных действий, направленных на подготовку возмож-
ности осуществления передвижения, также детерминируется на-
личным предметным универсумом. 

Как и всякая человеческая деятельность, повседневная дея-
тельность представляет собой единство процессов опредмечивания и 
распредмечивания, то есть в повседневности происходит в-живание 
человеческих индивидов в структуры априорных универсумов, ин-
териоризация тех семантических структур, которые оказываются 
«вложенными» в предметы их создателями и свернутыми в них. 
Это означает, что в непосредственном бытии, во-первых, консти-
туируется историчность человеческого присутствия-в-мире; во-
вторых, реализуется процесс понимания, фундированный в совме-
стной деятельности людей. В повседневности человек встраивается 
в существующие структуры, но в ней же он их и преобразует, пола-
гая новые формы бытия. Повседневность, с точки зрения Маркса, 
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не только рутинна, но и революционна. В признании этого факта, 
как представляется, и состоит радикальный гуманизм марксовой 
теории исторического развития: количественные изменения, кото-
рые впоследствии приведут к качественному скачку, медленно, но 
верно совершаются широкими народными массами в их, казалось 
бы, однообразной и «застывшей» повседневности. 

Не будь историчности человеческого присутствия, то есть 
действуй люди всегда в одних и тех же предметных условиях, бы-
тие-в-мире первобытного человека и бытие-в-мире человека со-
временной эпохи ничем бы не различались. Да и вообще не было 
бы никакого смысла говорить о «первобытности» и «современно-
сти». Хайдеггеровский, равно как и любой последующий феноме-
нологический анализ повседневности потому и неудовлетворите-
лен, что он совершенно не учитывает конкретной историчности 
человеческого бытия, полагая современную ему повседневность в 
качестве характерной для «человека вообще», приложимой ко всем 
историческим эпохам без какого бы то ни было исключения. Схва-
тывание и исследование человеческого (социального) бытия в его 
конкретной историчности, предложенные и в общих чертах осу-
ществленные Марксом, радикальным образом порывают со всеми, 
даже, на первый взгляд, «историцистскими» концепциями (вроде 
теории Г.В.Ф. Гегеля, у которого в рамках, казалось бы, тотально 
историчной системы обнаруживаются «неисторические» народы), 
не говоря уже об антиисторических построениях в духе Гуссерля 
или Хайдеггера. 

Таким образом, мои «потребности», «мотивы» и «мысли» в 
целом повторяют тот порядок, который имеет место среди пред-
метных отсыланий, структурно порожденных и упорядоченных 
практической деятельностью и в свою очередь структурно упоря-
дочивающих эту деятельность. Поэтому принципиально человече-
ская деятельность неотделима от того предметного универсума, 
в котором она разворачивается. Именно эта предметная сторона 
конституирует и наполняет ее конкретностью предметных, пове-
денческих, смысловых, когнитивных и эмоциональных референ-
ций, вне которых этой деятельности не существует. 

Это значит, что предметный универсум, в котором развора-
чивается наша деятельность, детерминирует содержание наших 
потребностей, целей, способов и орудий их осуществления, идей, 
мыслей, эмоциональных переживаний, обусловленных процессами 
подготовки и осуществления деятельности, а также имманентный 
порядок их референций. Этот момент важно учитывать в марксист-
ском исследовании, так как именно эта референциальная сеть от-
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сыланий-к лежит в основе объяснения механизма детерминации 
общественного сознания общественным бытием: наше «сознание» 
является диалектической стороной социально-предметной деятельно-
сти, поэтому оно действительно не может быть ни чем иным, как иде-
альным «повторением» и «предвосхищением» этой деятельности. 

Поскольку прямые и обратные цепочки отсыланий-к (рефе-
ренций) фундированности явлений друг в друге конституируют сис-
тему внутренне упорядоченных взаимосвязей, сцепляют социальный 
универсум в тотальность («целостный организм»), то изменение в 
какой-либо одной из его частей с необходимостью влечет за собой 
изменения в других сферах социального бытия, распространяющие-
ся по референциальным цепочкам отсыланий-к. Именно этим объ-
ясняется историчность структур социального универсума. 

 
§ 2. Структура социального универсума 

 
Итак, мы установили, что «наложение» деятельности на кон-

кретный природный универсум и ее развертывание в нем приводит 
к возникновению предметного мира, действия людей в структурах 
интерсубъективных отсыланий которого конституируют универсум 
сознания (мышление-о-бытии). В процессе такого деятельностного 
коммуникативного взаимодействия, лежащего в основе возможно-
сти социальности как таковой, постепенно формируется то, что мы 
называем социальным универсумом, – такая тотальность всех на-
личных условий совместного человеческого бытия, включающая 
людей с их сознательной преобразующей деятельностью, индиви-
дуальное и общественное сознание, природу, технику и способы ее 
использования, общественные и межличностные отношения, нор-
мативно-регулятивную надстройку, инфраструктуру, артефакты 
и т.д. Тотальность социального универсума полагается тем, что 
все эти условия являются необходимыми моментами для действи-
тельно наличного бытия людей. Их имманентная необходимость 
для действительного бытия социальной тотальности положена во 
всеобщей фундированности всех элементов общества друг-в-друге. 

Какова же структура этого социального универсума, вырас-
тающего из развертывания человеческой деятельности? Рассмот-
рим это на примере анализа современного общества. Если же мы, 
обратимся, к примеру, к структуре первобытного социума, то она 
окажется совершенно иной. Так, в ней весьма затруднительно про-
вести различие между базисом и надстройкой, ибо в первобытную 
эпоху они существовали как единое целое в силу отсутствия госу-
дарства, поэтому марксов конкретно-исторический анализ a priori 
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исходит из методологического правила, согласно которому каждое 
явление специфично и потому требует специфических методов 
анализа своей специфической логики бытия. 

Выше нами установлено, что в своей философско-антропо-
логической концепции Маркс исходит из чрезвычайно простого 
факта: чтобы жить, люди должны постоянно производить и вос-
производить свое бытие. Воспроизводству прежде всего подле-
жит, конечно же, наличное физическое существование индивидов, 
без которого никакая социальная жизнь невозможна. Такое вос-
производство осуществляется в двух формах: физиологической 
(«производство человека человеком», то есть размножение) и 
предметной (производство предметов для удовлетворения жизнен-
ных материальных и духовных потребностей). В силу того, что 
именно на этом уровне производится и воспроизводится непосред-
ственная индивидуальная и социальная жизнь, Маркс называет его 
фундаментом, базисом1 социального бытия, который состоит из 
двух диалектически взаимосвязанных элементов. 

С одной стороны, базис включает в свою структуру собст-
венно (1) человеческих индивидов со всеми их индивидуальными 
физиологическими и психологическими особенностями, умениями, 
знаниями, навыками, установками, целеполаганиями, предрассуд-
ками, (2) их совместную деятельность по производству и воспро-
изводству наличного бытия, (3) тот природный материал2, на пре-
образование которого направлена деятельность, (4) орудия произ-
водственной деятельности, технологии и способы их использова-
ния  и (5) результат этой деятельности – предметный мир. Эту сто-
рону бытийного процесса Маркс называет материальными произ-
водительными силами (materiellen Produktivkräfte). С другой сторо-
ны, в процессе совместной базисной деятельности между совмест-
                                                

1 Греч. βάσις, лат. fundamentum – основание, англ. base, substructure. 
Сам К. Маркс употребляет немецкий термин Unterbau, который букваль-
но можно перевести как под-стройка, под-строение. 

2 «Так как этот труд есть деятельность, направленная на освоение ве-
щественных элементов для той или иной цели, то он нуждается в вещест-
ве как предпосылке. В различных потребительных стоимостях пропорция 
между трудом и веществом природы очень различна, но потребительная 
стоимость всегда содержит какой-либо природный субстрат. Как целесо-
образная деятельность, направленная на освоение элементов природы в 
той или иной форме, труд составляет естественное условие человеческого 
существования, условие обмена веществ между человеком и природой, 
независимое от каких бы то ни было социальных форм» (Маркс К. К кри-
тике политической экономии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: По-
литиздат, 1959. Т. 13. С. 22-23). 
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но действующими людьми с необходимостью формируются те или 
иные объективные, не зависящие от воли людей связи, посредством 
которых они обмениваются информацией, совместно проживают, 
участвуют в коллективной деятельности, но, и это прежде всего, 
взаимодействуют в соответствии с логикой технических и при-
родных элементов производительных сил1, эту сторону бытийного 
процесса Маркс называет производственными отношениями 
(Produktionsverhältnissen)2. Эти отношения оказываются наиболее 
фундаментальными бытийными отношениями, включающими в 
себя технико-экономические (обусловлены потребностями техно-
логии и организации производства и связаны с технологическим 
разделением труда, планированием, управлением) и социально-
экономические отношения (выражают отношения людей через их 
отношения к средствам производства, то есть отношения собствен-
ности, а также отношения распределения и присвоения). 

Важно отметить, что именно в рамках базисных условий 
производства и общения (Verkehr) закладывается та или иная стра-
тификационная структура общества, которая напрямую связана с 
системой разделения труда, обусловленного биологически (напри-
мер, социальное разделение функций между мужчинами и женщи-
нами, взрослыми и детьми) либо детерминированного самой сис-
темой производства (например, в форме классового или профес-
сионального разделения труда). 

Предположим, что для удовлетворения своих нужд люди по-
строили металлургический завод, который в силу объективных ус-
ловий должен работать круглосуточно. Сами технические средства 
априорно уже содержат в себе имманентную, только им присущую 
внутреннюю логику их применения, ритмам и отношениям которой 
люди безусловно «подчиняются». Следуя неумолимой, «железной» 
логике непрерывного производства, логике вещей, предметов, им-
манентной логике техники, они включаются в объективный ритм 
                                                

1 «В производстве люди вступают в отношения не только к природе. 
Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совме-
стной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы 
производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только 
в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение 
к природе, имеет место производство» (Маркс К. Наемный труд и капитал // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1957. Т. 6. С. 441). 

2 «Производство» здесь не тождественно «фабричному производству», 
как иногда пытаются представить учение К. Маркса некоторые его критики. 
Понятие производственный, о котором здесь ведет речь К. Маркс, надо рас-
сматривать не столько в узко техническом смысле как производство вещей, 
а в самом широком – как производство жизни вообще. 
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работы завода и выстраивают структуру своей повседневной жизни 
в соответствии с этими ритмами: работают в несколько смен, сме-
няя друг друга на рабочих местах; следят за тем, чтобы производ-
ственный процесс не остановился; среди них возникает соответст-
вующая система разделения труда; возникает система санкций (по-
ощрений и наказаний); разрабатываются нормативы, инструкции 
и т.д. Появляется класс людей, занятых только в металлургическом 
производстве, – рабочий класс, для поддержания жизнедеятельно-
сти которого дополнительно возникают разные службы вроде 
школ, больниц, почты, увеселительных и питейных заведений, то 
есть материальная и социальная инфраструктуры, также требую-
щие своего постоянного воспроизводства. Говоря иначе, удовле-
творение потребности индустриальным способом производить ме-
талл для удовлетворения других потребностей вызвало к жизни 
целую совокупность явлений, без которых удовлетворение перво-
начальной потребности уже не представляется возможным. И эти 
новые явления (инфраструктурного характера) превращаются в но-
вые потребности, настоятельно требуя удовлетворения, чтобы пер-
манентно воспроизводить целостность такого способа бытия. По-
является внутренняя, самоконституирующаяся структурно-функ-
циональная взаимосвязь между этими постоянно растущими по-
требностями, новыми механизмами, возникающими явлениями, 
сложившимися формами отношений. Дальнейшая деятельность 
развертывается уже на базе созданных ею результатов, необходи-
мость наличного поддержания которых порождает постоянно рас-
тущие потребности.  

Этот простой пример наглядно демонстрирует, что: 
1) техника детерминирует систему разделения труда (а не 

наоборот): появление машинной индустрии создало рабочий класс 
в том виде, в каком он существует сегодня, но никоим образом не 
рабочий класс, организовавшись, в соответствии со своими по-
требностями решил (для себя) создать индустрию1. Техника в этом 
отношении первична, разделение труда – вторично. Наивно было 
                                                

1 В этом отношении интересно обратиться к отечественной истории 
эпохи индустриализации. Социализм начали строить в стране с многочис-
ленными пережитками феодализма и слабо развитым капитализмом в 
сфере промышленного производства. Но социализм своей социальной 
базой предполагает наличие рабочего класса, то есть в аграрной стране у 
социалистических преобразований сторонников фактически быть не мо-
жет, что и показала коллективизация. Поэтому в качестве одной из при-
чин индустриализации можно рассматривать стремление правящей пар-
тии создать пролетариат, то есть социальную базу для построения социа-
лизма, которой до этого, собственно, не было. 
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бы полагать, что сначала люди априорно разделились на земле-
дельцев и ремесленников, а затем начали создавать технические 
средства для выполнения своих новых трудовых функций; 

2) вторым ближайшим историческим следствием исполь-
зования техники, введение которой в систему производства по-
влекло за собой разделение труда, является разделение общест-
ва на классы. Механизм этого процесса, по всей видимости, та-
ков: развитие технических средств рано или поздно приводит к 
постепенному увеличению производительности труда, то есть к 
появлению излишков. Последнее ведет к появлению частной 
собственности на эти излишки, которая в свою очередь, с одной 
стороны, освобождает собственника от необходимости непо-
средственно участвовать в материальном производстве, а с дру-
гой – позволяет использовать получаемые излишки для содер-
жания наемной (или рабской) рабочей силы. Из этого следует, 
что классы возникают на той ступени общественного производ-
ства, когда появление прибавочного продукта сделало экономи-
чески выгодной эксплуатацию рабочей силы; 

3) классовая структура непосредственно связана с отношени-
ем определенных социальных групп к средствам производства, так, 
что эти группы различаются между собой «по их роли в общест-
венной организации труда, по способам получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, 
это такие группы людей, из которых одна может присваивать себе 
труд другой благодаря различию их места в определенном укладе 
общественного хозяйства»1. Классовая дифференциация общества 
является основной среди других видов социальной стратификации 
(половая, возрастная, расовая, политическая, религиозная, в зави-
симости от уровня доходов) именно потому, что она возникает в 
сфере производства, то есть в базисе социального бытия. Классо-
вые отношения, таким образом, представляют собой фундамен-
тальные (производственные) отношения между людьми. 

Изложенное позволяет сделать тот вывод, что в структуре ба-
зиса имеется своя внутренняя система детерминации, а именно: 
развертывание деятельности людьми в структуре производитель-
ных сил в целом определяет те отношения, которые конституиру-
ются в ходе их совместной предметной деятельности. Это и озна-
чает, что для К. Маркса первичными всегда оказываются конкрет-
ные, живые, совместно действующие индивиды. 
                                                

1 Ленин В.И. Великий почин // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. 
М.: Политиздат, 1970. Т. 39. С. 15. 
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Производительные силы, что очевидно, в свою очередь также 
опосредуются и в том или ином плане определяются производст-
венными отношениями. Для адекватного понимания этого факта в 
рамках марксовой философии достаточно вспомнить о том, что че-
ловек в своей сущности есть совокупность всех тех общественных 
(в том числе и «производственных») отношений, в которые он 
вступает в своем бытии. Produktionsverhältnissen оказываются в 
данном случае наиболее фундаментальными, базисными бытийны-
ми отношениями, ибо именно они «схватывают» и отображают в 
своих структурах процессы производства и воспроизводства непо-
средственной жизни общества. 

Без производства и его перманентного возобновления, то 
есть вне воспроизводства непосредственного бытия (буквально – 
без производства продуктов питания, одежды, жилища и др.) суще-
ствование людей как живых существ оказывается невозможным. 
Только и именно поэтому К. Маркс использует понятие «базис» 
(Unterbau) применительно к собственно производственной дея-
тельности человека. 

Как уже сказано, диалектический синтез производительных 
сил и вырастающих из их развертывания производственных отно-
шений представляет собой реальный (вещественный) базис соци-
ального бытия, системообразующей и специфицирующей структу-
рой которого является способ производства (Produktionsweise)1 – 
исторически конкретное единство производительных сил и произ-
водственных отношений, обусловливающее социальные, политиче-
ские и духовные процессы жизни вообще. Иногда способ произ-
водства определяют более «технологично» – как этап историче-
ского развития, характеризующийся определенным образом жизни 
на основе определенных технологий. 

Внутренняя динамика человеческой деятельности и развер-
тывание производства непосредственной жизни с необходимостью 
влекут за собой формирование особых правил, сообразно с кото-
рыми этот жизненный процесс будет протекать «нормально», то 
есть функционально стабильно и непрерывно. 

Самым простым примером такого рода правил может слу-
жить технология производства, предписывающая порядок совер-
                                                

1 «Маркс употреблял термин “способ производства” двояко: в одних 
случаях строго, как термин марксистской политэкономии, а в других (в ос-
новном в рукописях) – “нестрого”, как условно-описательную формулиров-
ку. Поэтому у Маркса можно найти не только “азиатский”, но и “герман-
ский”, “монгольский”, “мануфактурный” и “национальные” способы произ-
водства» (Тарасов А.Н. Опять тупик // Пушкин, 2009. № 4. С. 122). 
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шения определенных процедур и операций, технические условия и 
режимы их осуществления, без соблюдения которых желаемый ре-
зультат (то есть продукт производства или его качество) не может 
быть получен, то есть использование технических средств с необ-
ходимостью предполагает наличие обязательных организационных 
правил и норм. Понятно, что эти технологические правила и нормы – 
результат специфической логики природного материала и техники, 
посредством которой он преобразуется людьми, а не «свободной 
воли» индивидов. 

Приведем еще один пример. Если первобытные охотники-
загонщики погонят зверя не в том направлении, в котором нужно и 
не туда, где расположена ловушка, то племя останется без пищи. 
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, племя в целях са-
мосохранения в результате бесчисленных проб и ошибок выраба-
тывает некоторые предписания, правила, технологии выполнения 
тех или иных операций и процедур, которыми определяется стро-
гая последовательность необходимых действий. В силу же того, 
что от правильности выполнения и строгости соблюдения этих 
предписаний зависела жизнь всего племени, постепенно соблюде-
ние этих правил должно было стать обязанностью, – с необходи-
мостью должны были последовать негативные санкции в случае их 
несоблюдения. Таким образом постепенно возникали, совершенст-
вовались и в конце концов институциализировались юридические 
регулятивы поведения людей, которые есть следствие трудовых 
отношений и без них существовать не могут. 

В социальном существовании людей подобного регулирова-
ния требуют самые разные общественные отношения – производ-
ственные, семейные, соседские, гражданские, административные 
и т.п. Поэтому содержание регулятивных норм непосредственно 
зависит от содержания и механизмов этих общественных отно-
шений. А последние суть результат процессов, характеризующих 
базис, который, как мы показали, в конечном счете детерминирует-
ся тем, как люди осуществляют свою фундаментальную деятель-
ность по удовлетворению своих потребностей и обеспечению сво-
его существования. Естественно, что для осуществления регули-
рующей деятельности и реализации контроля посредством соци-
альных норм постепенно формируются соответствующие институ-
ты (государство и т.п.). А так как эти нормы и институты, пред-
ставляющие собой совокупность регулятивных механизмов и прак-
тик, обеспечивающих упорядоченное и стабильное функциониро-
вание базисной деятельности и тех многообразных отношений, ко-
торые возникают в процессе развертывания этой деятельности, как 
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бы надстраиваются над производственной основой, то Маркс и 
использовал для их обозначения термин надстройка (Überbau, 
superstructure). 

В своем диалектическом единстве материальный базис (спо-
соб производства, состоящий из производительных сил и произ-
водственных отношений и характеризующийся их исторически 
конкретным единством) и политико-правовая надстройка состав-
ляют бытийный комплекс, который в марксизме получил название 
общественного бытия (gesellschaftliche Sein), Маркс понимал это 
как реальный процесс человеческой деятельности. 

Но человеческое существование не сводится к базисно-
надстроечным структурам. В реальном процессе жизни (параллельно 
ему и одновременно с ним) люди так или иначе осмысливают собст-
венное бытие, то есть постепенно формируется общественное соз-
нание (gesellschaftliche Bewußtsein), которое представляет собой ак-
тивное воспроизведение (репрезентацию) всего комплекса общест-
венного бытия в человеческой психике. В рукописях 1844 г. Маркс 
говорит о том, что человек «действительно удваивает» (wirklich 
verdoppelt)1 в сознании созданный им мир. Бытие в этом смысле ока-
зывается первичным материалом, который составляет содержание 
сознания. В одном из самых известных своих фрагментов «Немец-
кой идеологии» Маркс подчеркивает, что сознание (das Bewußtsein) 
не может быть ни чем иным, как осознанным бытием (das bewußte 
Sein)2. Это вовсе не игра слов, как может показаться. Формулируя 
мысль именно таким образом, Маркс, на наш взгляд, пытался пока-
зать следующее: 

1) сознание и бытие – это не две абсолютно гетерогенные 
субстанции, существующие параллельно друг другу и соприка-
сающиеся от случая к случаю, но будучи онтологически различны-
ми, они именно онтологически составляют тотальность, нерас-
членимую целостность, которую можно понять только диалектиче-
ски, они представляют собой ту неразрывность, которая именуется 
социальной реальностью. И общественное бытие, и общественное 
сознание в равной степени относятся к сфере человеческого при-
сутствия, бытия, на что недвусмысленно намекает Маркс, употреб-
ляя немецкое слово das Sein по отношению к обоим феноменам; 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1944 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 94. 

2 «Сознание [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, 
как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный 
процесс их жизни» (Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 25). 
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2) неразрывность бытия и сознания в рамках социальной ре-
альности положена в том, что содержание и механизмы сознания 
представляют собой отраженные структуры социального бытия, 
которое есть реальный процесс человеческой жизни, а последняя 
есть деятельность; 

3) из связи бытия и сознания следует, что сознание, понятое 
как результат осознания (рефлексии) бытийных структур человече-
ской деятельности, не может существовать без того, что дает ему 
его содержание, то есть не может существовать без общественного 
бытия; но и бытие, чтобы быть общественным, с необходимостью 
должно фундироваться в сознательной деятельности, то есть оно 
не может существовать в качестве социальности вне или без созна-
ния, – именно эта имманентная диалектика онтологической взаи-
мообусловленности и конституирует в качестве синтеза то, что мы 
именуем социальным универсумом; 

4) внутренние детерминационные механизмы социальной 
тотальности построены таким образом, что содержание сознания 
«берется» либо из внешней предметности и процессуальности, ли-
бо из ранее отраженной внешней, но уже ставшей внутренней ре-
альностью. Механизмы сознания также не являются априорными, а 
конституируются из содержания человеческой деятельности1. 

Таким образом, изначально у Маркса речь идет о том, что наша 
совместная деятельность (ее условия, результаты, формы, в которых 
она протекает и т.д.) определяет содержание и механизмы нашего 
сознания, то есть то, о чем мы думаем, и то, как мы об этом думаем. 

Хотя социальный универсум сущностно представляет собой 
имманентно не расчленяемую тотальность, тем не менее именно в 
целях исследования внутренних детерминационных процессов 
К. Маркс предложил выделять в его структуре эти две диалектиче-
ски взаимосвязанные стороны – общественное бытие и общест-
венное сознание. Причем диалектика их такова, что общественное 
бытие детерминирует содержание общественного сознания, в то 
время как общественное сознание не только рефлектирует2 и ре-
презентирует общественное бытие, но и оказывает на него актив-
                                                

1 «Не существует также (у человека) априорных или врожденных ког-
нитивных структур; наследственным является лишь функционирование 
интеллекта, которое порождает структуры только через организацию по-
следовательных действий, осуществляемых над объектами» (Пиаже Ж. 
Психогенез знаний и его эпистемологическое значение // Семиотика. М.: 
Радуга, 1983. С. 90). 

2 Рефлексия в данном контексте понимается в самом широком смысле. 
Ср. фр. reflechissante, которое можно перевести и как «отражающее», и 
как «мыслящее». 
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ное обратное влияние. В этом утверждении, собственно, и состоит 
квинтэссенция материалистического понимания истории. 

Общественное сознание выступает в различных формах ду-
ховного освоения бытийного, жизненного процесса. В марксист-
ской философии принято выделять такие основные формы общест-
венного сознания, как обыденное сознание, социальная психоло-
гия, правосознание, наука, эстетическое сознание и искусство, 
нравственность, политическая идеология, религия и философия. 

Если, как показано выше, человеческое общество представ-
ляет собой совокупность человеческих индивидов, связанных меж-
ду собой социальными отношениями, которые складываются в хо-
де их совместной деятельности по производству и воспроизводству 
их индивидуального и коллективного бытия, то, само собой разу-
меется, эта деятельность (пусть даже самого примитивного вида, 
например, распиливание бревна двумя людьми двуручной пилой) с 
необходимостью требует некоторого упорядочения, то есть неко-
торых правил, регламентирующих совершение действий, которые 
известны всем участвующим в этой коллективной деятельности 
индивидам и которых они придерживаются. В отсутствие таких 
правил, упорядочивающих совместную деятельность, невозможна 
и сама эта совместная деятельность, а в общем плане – невозможно 
и общество в целом. Поэтому правила, регулирующие совместную 
деятельность, предписывающие каждому члену коллектива опре-
деленный тип действий и поведения, являются необходимым усло-
вием существования общества. 

Первоначально регуляторы1 социальной (совместной, кол-
лективной) деятельности людей выступают в виде обычаев, пред-
писывающих поступать определенным образом в конкретных слу-
чаях, то есть формируются как социальные нормы, предполагаю-
щие наличие легитимности, то есть общественного обоснования 
своей необходимости и значимости. В древнейшем обществе эти 
предписания закрепляются в виде различных установлений, в кото-
рых описывается процесс их учреждения кем-либо из наиболее 
значимых предков или героев племени. Такого рода правила боль-
шей частью оформляются в виде мифов, религиозных заповедей и 
                                                

1 Слово регулировать означает упорядочивать, налаживать, и происхо-
дит от лат. regula – линейка, норма, правило. Англ. regularity – правильность, 
регулярность; порядок; regulation – регулирование; упорядочение; руково-
дство отношениями, с целью привести в порядок, в систему. Ср. нем. 
regulieren – регулировать, налаживать; приводить в порядок; выверять 
(часы). (См.: ABBYY. [Электронный ресурс]. Lingvo x5. 20 языков: Элек-
трон. словарь. М.: ABBYY Россия, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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традиционных нравственных предписаний. Именно их совокуп-
ность и называется моралью, то есть представлением о том, как на-
до себя вести в обществе, друг с другом, представлениями о том, 
какие действия являются желательными, а какие нежелательными 
или недопустимыми. В процессе усвоения (интериоризации) мора-
ли (когда внешние правила поведения становятся внутренними, 
«своими собственными» установками и стимулами к соответст-
вующим поведенческим реакциям) возникает особый феномен – 
нравственность, вне которой особь Homo Sapiens уже не может 
считаться человеком в подлинном смысле этого слова. 

Позже, когда деятельность людей все больше специализиру-
ется и – тем более – когда возникает частная собственность, фор-
мируются предписания, которые призваны охранять собственность, 
сложившийся общественный порядок и спокойствие индивидов, – 
возникают правовые нормы, соблюдение которых контролируется 
особым общественным институтом – государством – с помощью 
специальных карательных (репрессивных) органов. Осмысление 
системы права формирует другую форму общественного сознания – 
правосознание, в котором находит свое отражение отношение че-
ловека или целых социальных групп к налично существующей 
правовой системе. 

В своей все усложняющейся практике люди оказываются 
втянуты и в такие отношения с вещами, которые отражают в себе 
моменты чувственно-созерцательного удовольствия или неудо-
вольствия. Это чувственное отношение обнаруживает себя в таких 
феноменах, как «нравится» или «не нравится». Сегодня нам, к 
примеру, вполне естественными кажутся правильные очертания 
предметов (круг, квадрат, треугольник), потому что нас окружают 
вещи, имеющие именно такие геометрические формы. И если мы 
сталкиваемся с неправильными формами или пропорциями, то 
предмет ими обладающий, кажется нам безобразным. Это значит, 
что господство тех или иных форм предметов (или звуков) в обще-
ственной практике находит свое идеальное выражение и воплоще-
ние в эстетических ценностях и эстетическом вкусе, то есть в эс-
тетическом сознании. Как можно заметить, эстетические ценности 
возникают также из предметной деятельности человека, со време-
нем становясь одной из наиболее существенных его модальностей. 
Так, если в обществах охотников фактически никогда не обращали 
внимание на растительный мир вне его утилитарного использова-
ния во время собирательства, то и не возникало по отношению, 
скажем, к цветковым растениям никакого оценивания их значимо-
сти, ценности. Поэтому археологи и не находят на пещерных ри-
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сунках изображений цветов. Для первобытной женщины из племе-
ни охотников букет цветов ничего не значил. В то же время для 
земледельческих культур растения играли фундаментальную роль: 
формы цветов получают сакральное значение. 

В результате осмысления всего комплекса социального бы-
тия и поиска своего собственного места в этом комплексе у челове-
ка формируется определенное мировоззрение, сначала стихийное, 
наивное, обыденное и религиозное, позже – теоретическое (фило-
софское). 

Как видим, содержание различных форм общественного соз-
нания (эстетического, морального, правового, мировоззренческого) 
имеет своим источником тот мир, в котором живут люди, и поэто-
му сознание представляет собой результат осмысления этими 
людьми разных сторон их собственного мира, их взаимоотношений 
с этим миром и друг другом, то есть осмысление их собственного 
бытия-в-мире. 

Следует заметить, что в силу того, что индивиды живут и 
действуют всегда в рамках своих отношений с другими индивида-
ми, то есть в системе социальных отношений и социальных групп, 
содержание их сознания также оказывается содержанием группо-
вым, социальным (общественным). Но самое важное здесь видится 
в том, что если «внизу» общество скрепляется производственными 
отношениями, «в центре» – социальными нормами и институтами 
надстройки, то «вверху» – формами общественного сознания. Но 
именно общественное сознание превращает простой конгломерат 
существ биологического вида Homo Sapiens в некоторое Мы, орга-
ническое целое, социальный универсум, то есть в человеческое об-
щество или, иначе, в социальную реальность, социальный универ-
сум, социальную тотальность. 

Производственно-бытийным каркасом социального универ-
сума является общественная формация [Gesellschaftsformation], 
которая представляет собой исторически сложившийся на основе 
определенного способа производства и соответствующей ему 
надстройки тип общества, характеризующийся определенными 
технологиями и техническими средствами, социальной структу-
рой, механизмами производства, распределения и потребления, 
господством той или иной формы собственности, теми или ины-
ми формами духовного освоения мира. Иными словами, под обще-
ственной формацией понимают определенную систему социальных 
явлений и отношений, внутренне связанных друг с другом и зави-
симых друг от друга, организм, материальной основой которого 
является способ производства. 
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Чем же отличается социальный универсум от общественной 
формации? И есть ли смысл вводить это понятие в марксистскую 
традицию? 

Если подходить к этому вопросу формально-логически, то 
необходимо отметить, что категория общественной формации ýже 
понятия социального универсума, то есть эти понятия находятся в 
отношениях подчинения (включения): объем понятия «обществен-
ная формация» (подчиненное понятие) включен в объем понятия 
«социальный универсум» (подчиняющее понятие), ибо в свой со-
став социальный универсум включает все элементы, структуры, 
процессы и отношения, имеющиеся в социальном бытии и связан-
ные с ним тем или иным способом, в то время как формация не 
включает в себя индивидуальную психологию, эмоциональные пе-
реживания, повседневность, образ жизни, национальный аспект 
социального бытия и т.д. Понятие формации ориентировано в ос-
новном на схватывание структурно-производственных и структур-
но-социальных характеристик общества, в то время как понятие 
социального универсума схватывает тотальность. 

Безусловно, формационный аспект социального бытия явля-
ется базовым (хотя сегодня некоторые марксисты и оспаривают 
необходимость применения этого понятия в марксистской теории). 
В силу же того, что Маркс сосредоточил основное внимание имен-
но на производственном анализе, большинство его последователей-
марксистов сочли, что марксизм вообще может быть сведен к эко-
номическому детерминизму. Более того, кроме структур «общест-
венно-экономических формаций», они в социальном бытии вообще 
ничего не замечали. Однако тщательный и непредвзятый анализ 
текстов Маркса свидетельствует, что помимо собственно формаци-
онных (связанных с теми или иными способами производства, от-
ношениями собственности и т.д.) структур социального бытия он 
исследовал и другие его сегменты, уровни (в частности, повседнев-
ность, образ жизни, духовную жизнь, искусство, войну, психологи-
ческие феномены), поскольку, с точки зрения Маркса, социальное 
бытие никак не исчерпывается производственными и классовыми 
структурами общественной формации. 

Собственно, именно это и послужило причиной того, что мы 
позволили себе ввести в марксистский дискурс понятие социально-
го универсума. Впрочем, у самого Маркса имеется аналог этому 
понятию – Gesamtkörper1, целостный организм. В.И. Ленин также 
называет формацию «особым социальным организмом, имеющим 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. III // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: По-
литиздат, 1962. Т. 25. Ч. II. С. 421. 
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особые законы своего зарождения, функционирования и перехода в 
высшую форму, превращения в другой социальный организм»1. 
Однако, насколько нам известно, ни сам Маркс, ни кто-либо из его 
последователей эту в высшей степени эвристичную категорию 
подробно не разрабатывал. Более того, во избежание аналогии с 
социально-биологическими и органицистскими коннотациями тер-
мина «целостный организм» термин «социальный универсум» 
предпочтительнее в использовании. 

Таково формационное понимание структуры социального уни-
версума. Но при более тщательном исследовании текстов Маркса об-
наруживается еще одна структурация (назовем ее условно уровне-
вой), не менее важная, чем формационная, особенно для нашей 
дальнейшей экспликации сущности историчности. Поясним, о чем 
идет речь. 

В своей непосредственной действительности человеческие 
индивиды и социальные группы оказываются погружены не в ка-
кие-то, как можно предположить, отдельные элементы способа 
производства, национальной культуры, бытовой сферы, государст-
венного управления или общественного сознания, но они всегда 
находятся в диалектической целокупности всех этих элементов од-
новременно. Объективными условиями жизненного процесса чело-
века, попавшего в мир, оказываются не только материальные объ-
екты, деятельностные структуры, но и идеальное (знаковое, смы-
словое) содержание общественного сознания, которое может быть 
объективировано в артефактах, но может существовать и в виде 
неовеществленных оценок, норм, предрассудков и т.д. Однако для 
индивида все это – объективная предзаданность, предметная ап-
риорность. Поэтому, говоря о социальной реальности, мы всегда 
подчеркиваем ее тотальный характер, фундированный во всем 
бесконечном многообразии внутренних детерминационных и кау-
зальных связей, которые структурируют имманентную целост-
ность социального универсума. 

Но этот социальный универсум не исчерпывается ни спосо-
бом производства и элементами, его составляющими, ни наличист-
вующими формами общественного сознания, ибо человеческое 
присутствие-в-мире не ограничивается только этими отношениями. 
Один и тот же инвариантный способ производства, например, ка-
                                                

1 Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его 
в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе): По 
поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономиче-
ском развитии России». СПБ. 1894 г. // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-
е. М.: Политиздат, 1967. Т. 1. С. 429. 
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питалистический, приложенный к различным природным (Япония и 
США), историческим (Англия, Россия, США) и культурным (Западная 
Европа и Россия) условиям, детерминирует национально-культурный 
контекст этого инварианта, или образ жизни (Lebensweise), представ-
ляющий собой условия исторически сложившегося национально-
культурного своеобразия, уровень, на котором вносится специфика, 
известное своеобразие в абстрактные, всеобщие и чисто формальные 
механизмы способа производства. Но это различие никоим образом не 
касается тех фундаментальных механизмов, которые лежат в основе 
движения капитала, так как схема этого движения остается всегда 
одинаковой. Как замечает Маркс, «один и тот же экономический ба-
зис – один и тот же со стороны основных условий – благодаря беско-
нечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, естественным 
условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим 
влияниям и т.д., – может обнаруживать в своем проявлении бесконеч-
ные градации, которые можно понять лишь при помощи этих эмпири-
ческих данных обстоятельств»1. 

Конечно, марксисты говорят, что способ производства опреде-
ляет содержание и структуру базиса, а значит, и социальной реаль-
ности в целом. Для марксизма это азбучная истина, одно из основных 
положений материалистического понимания истории. Но все же сле-
дует ясно понимать, что речь идет не о жесткой линейной односто-
ронней детерминации, а об общем определении, ибо в обществе, в 
котором господствует, скажем, индустриальный способ производст-
ва, зачастую сохраняются и традиционные формы производства, осо-
бенно в сельском хозяйстве, которые взаимно детерминируют друг 
друга, порождая при этом целый комплекс таких детерминаций, при 
анализе которых оказывается, что и элементы общественного созна-
ния, не говоря уже об элементах надстройки, определяют способ 
производства. К тому же даже в одном и том же государстве отдель-
ные регионы могут находиться в разных технологических, формаци-
онных эпохах. Так, в современной России на Чукотке население 
большей частью живет еще в условиях первобытного способа хозяй-
ствования, в удаленных деревнях – традиционного, на Урале – инду-
стриального, в закрытых городах и мегаполисах – постиндустриаль-
ного. Подлинно марксистский анализ общественного бытия должен с 
неизбежностью учитывать эту конкретную гетерогенность и неодно-
временность. В результате такого многопланового анализа, как пред-
ставляется, больше не возникнут вопросы о том, почему, скажем, при 
почти уже столетнем господстве индустриального способа производ-

                                                
1 Маркс К. Капитал. Т. III. (Соч. Т. 25, ч. II.) С. 354. 
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ства в нашей стране некоторые индивиды до сих пор мыслят средне-
вековыми категориями и т.п. Поэтому речь всегда идет только лишь о 
господствующем в целом способе производства. 

Поясним, о чем идет речь. Основной реальной движущей силой, 
действующей в социальной реальности, является человек. Посредст-
вом совместной с другими людьми деятельности он, как обществен-
ный субъект, удовлетворяет свои потребности, служащие побуди-
тельной силой, причиной его деятельности, причем в первую очередь 
он (подчеркнем еще раз – не как отдельный индивид, а как общест-
венный субъект) удовлетворяет свои первичные потребности. Никто 
не будет спорить с тем фактом, что в древнейшие, древние, средневе-
ковые и раннеиндустриальные времена основная масса населения за-
нималась именно этим материальным трудом, который по своему со-
держанию определялся природными объектами и условиями, орудия-
ми труда, способами использования этих орудий, организацией про-
изводственного процесса и универсумом целей и потребностей. 

Человеческие индивиды в процессе своей деятельности всту-
пают в производственные отношения и тем самым некоторым об-
разом структурируют свое бытие, то есть устанавливают между 
собой взаимоотношения определенных типов. В итоге возникает 
способ производства, определенный, с одной стороны, совокупно-
стью людей и их деятельностью, с другой – производственными 
отношениями между ними. Ясно, что каузально первичными здесь 
оказываются люди и их деятельность, взятая в совокупности всех 
своих структурных условий (производительные силы), в то время 
как отношения выступают в качестве вторичного, функционально-
го момента взаимосвязи между действующими индивидами1. Но 
чем определяется содержание производительных сил? Считаем, 
что абсолютно всеми их элементами. Конечно, можно установить 
некоторую детерминационную иерархию, но она всегда должна 
                                                

1 Или, говоря грубее: «…производительные силы являются не только 
наиболее подвижным и революционным элементом производства. Они 
являются вместе с тем определяющим элементом развития производства. 
Каковы производительные силы, таковыми должны быть и производст-
венные отношения» (Сталин И.В. Указ. соч. С. 593). Под производитель-
ными силами у И.В. Сталина понимаются следующие элементы: «Орудия 
производства, при помощи которых производятся материальные блага, 
люди, приводящие в движение орудия производства и осуществляющие 
производство материальных благ благодаря известному производствен-
ному опыту и навыкам к труду, – все эти элементы вместе составляют 
производительные силы общества» (Там же. С. 589). Но первичной дви-
жущей силой у Сталина выступают все же средства труда, а не человека, 
как это имеет место у Маркса. 
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корректироваться для каждого конкретного случая. Так, в одну 
эпоху детерминирующую роль может играть техника, в другую – 
технология, в третью – природные материалы или условия, в чет-
вертую – организация производства, в пятую – идеальные факто-
ры производственной деятельности, в шестую  наука, становя-
щаяся одним из фундаментальных производственных факторов, 
или даже энтузиазм масс (к примеру, во время войны и т.д.). 

Более того, вместе с движением общества от первобытности 
к постиндустриальному состоянию при общем сокращении опреде-
ляющей роли природно-технических и «мускульных» факторов 
производства важное значение имеют факторы идеального порядка 
(наука, информация, компьютеризация, инновационность). Но все-
гда в основании всех этих моментов лежали, лежат и будут лежать, 
во-первых, человек и его деятельность, во-вторых, то, каким обра-
зом люди осуществляют эту деятельность. А вот это «как, каким 
образом» никогда не может быть ни чем иным, как некоторым спо-
собом использования определенного типа техники в рамках какого-
либо природно-предметного универсума. Именно в этом смысле в 
марксизме говорят о том, что производительные силы определяют 
производственные отношения, которые всего лишь выражают 
структурно-функциональные связи и отношения между элементами 
производительных сил. 

Обратимся теперь к способу производства, определяющему 
образ жизни. Когда при одинаковом способе производства дея-
тельность индивидов развертывается на различном природном 
фундаменте, то неизбежно возникают разные типы жилища, одеж-
ды, инфраструктуры, отдыха, соседства, обычаев, традиций, языко-
вых оборотов и т.д. Но то, каким образом используются эти разные 
природные данные, опять-таки зависит от тех средств и порождае-
мых ими потребностей и общественных отношений, которые име-
ют в своем распоряжении люди: на одном и том же европейском 
природном фундаменте возникли и феодализм, и капитализм. К 
тому же на индивидуализацию1 способа производства значительное 
влияние оказывает историческое прошлое каждого конкретного 
государства и региона (в частности, то, является этот способ про-
изводства естественно возникшим или привнесенным извне). 

Но и национально-культурный исторический контекст, в 
рамках которого действуют люди и который Маркс именует образом 
жизни (в широком смысле), не есть предельная, последняя форма 
                                                

1 «Истории суть индивидуализации систем» (Люббе Г. Историческая 
идентичность // Вопросы философии, 1994. № 4. С. 108). 
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бытия индивидов. Образ жизни конкретизируется в непосредствен-
ной повседневной деятельности людей. Но при этом содержание и 
функционирование конкретной деятельности всегда задано тем кон-
текстом и теми условиями, в которых эта деятельность развертыва-
ется. Так, первобытный человек никогда не стал бы искать бензино-
вую зажигалку в карманах своих брюк, чтобы зажечь сигарету, ибо в 
его предметном универсуме не существовало таких явлений, как 
бензин, зажигалка, брюки и сигареты. Поэтому его непосредствен-
ная деятельность ограничена (и здесь нет никакого уничижительного 
смысла) тем предметным универсумом вещей, отношений и смы-
слов, которые становятся возможными благодаря наличествующему 
способу производства. Только в этом смысле в марксистской лите-
ратуре и говорят о том, что способ производства детерминирует со-
держание базиса в целом, в структуру которого входит и он сам. 

Итак, способ производства конкретизируется в образе жизни, 
а последний – в непосредственной повседневности человеческого 
присутствия. Все формационные и культурные механизмы сущест-
вуют посредством живой, непосредственной деятельности реаль-
ных индивидов, которую Маркс называет «действительным жиз-
ненным процессом» (wirkliche Lebensprozeß), или «непосредствен-
ной жизнью» (unmittelbaren Leben). 

Эта непосредственная жизнь представляет собой конкретную 
форму человеческой деятельности, большая часть которой является 
повседневной. Формация, культура, производственные силы и от-
ношения, идеологии и т.д. существуют только в непосредствен-
ном человеческом праксисе. Поэтому непосредственное бытие, 
согласно Марксу, занимает в общей структуре социально-
исторического универсума особое, фундаментальное место, в ко-
тором формируется и бытийствует социальность. 

В силу этого в структуре социального универсума можно вы-
делить три уровня бытия, в каждом из которых в диалектическом 
единстве будут «схвачены», сняты общественное бытие и общест-
венное сознание: 

1) всеобщий уровень, включающий в себя инвариантные ус-
ловия социальной формации (Gesellschaftsformation), определяемые 
господствующим здесь способом производства (Produktionsweise); 

2) особенный уровень, представляющий собой географиче-
ское, национально-культурное и историческое своеобразие этого 
формационного инварианта, то есть то, что Маркс называл образом 
жизни (Lebensweise); 

3) единичный уровень, представляющий собой непосредст-
венную жизнь (unmittelbaren Leben), действительный жизненный 
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процесс (wirkliche Lebensprozeß), основную часть которого состав-
ляет повседневность. Помимо повседневного способа существова-
ния непосредственное бытие включает в себя моменты, также ха-
рактеризующие непосредственное бытие людей, но не являющиеся 
повседневными (праздники, творчество, встреча с новым и непри-
вычным, революции, пограничные ситуации, война и др.). Интерес-
но отметить, что содержание повседневного и неповседневного, а 
также демаркационная граница между ними также историчны. Так, 
военные набеги и голод – постоянные спутники средневекового 
крестьянина, современному фермеру представляются чем-то давно 
исчезнувшим и нереальным. 

При этом следует заметить, что каждая из этих сфер соци-
ального бытия обладает своей собственной специфичностью, а зна-
чит, и своими собственными закономерностями функционирова-
ния, которые нельзя редуцировать к закономерностям другой сфе-
ры. Так, нельзя свести закономерности функционирования мирово-
го рынка (уровень социально-экономической формации) к законо-
мерностям повседневных актов купли/продажи в магазинах, ибо 
каждый из этих типов закономерностей обладают своей собствен-
ной онтологией. Фундаментальность же повседневности состоит в 
данном случае в том, что мировой рынок может существовать 
только вследствие наличия и постоянного осуществления актов 
купли/продажи в конкретной обыденности, то есть повседневность 
в этом случае детерминирует бытие формации. Но наличие миро-
вого рынка в свою очередь детерминирует и повседневность, к 
примеру, в содержании того, что продают и покупают люди в сво-
ей повседневности. Такова диалектика этих двух уровней социаль-
ной реальности. Более того, специфика закономерностей функцио-
нирования каждого из указанных уровней социального универсума 
с необходимостью требует для себя специфической методологии 
исследования. 

Будучи заброшен в мир, человек оказывается одновременно 
на этих трех указанных уровнях, – они есть некоторая тоталь-
ность и раздельно не существуют: их диалектическое «триединст-
во» как раз и образует то, что мы называем социальным универсу-
мом. Как можно заметить, формация выступает здесь в качестве 
категории всеобщего, культурно-исторический контекст – особен-
ного, а повседневность – единичного. Согласно диалектическому 
методу, каждый из этих уровней непосредственно содержится в 
двух остальных, то есть они внутренне конституируют друг друга. 

 
* * * 
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Подведем итог разыскания, предпринятого в данном пара-
графе. Анализ работ Маркса позволяет выявить у него по крайней 
мере две архитектоники социального универсума. Это, во-первых, 
формационная структура, в которой эксплицируются и фиксиру-
ются отношения детерминации между общественным бытием и 
общественным сознанием, базисом и надстройкой, производитель-
ными силами и производственными отношениями и, во-вторых, 
уровневая структура, в рамках которой эксплицируются и фикси-
руются бытийные уровни социального универсума (повседневность 
как непосредственный жизненный процесс; образ жизни как специ-
фическая локальная, региональная и национальная культуры; все-
общие инвариантные условия, детерминированные господствую-
щим способом производства), а также устанавливаются детермина-
ционные отношения между ними. 

Итак, мы установили, что человеческие индивиды, производя 
и воспроизводя свое существование в совместной деятельности, 
изменяют окружающий мир (Umwelt) и превращают его в свой со-
циально-предметный мир (Mit-Welt). Однако сам процесс совмест-
ной предметной деятельности через системы референций консти-
туирует связи, отношения, формы, институты и регулирующие ин-
станции, необходимые для нормального протекания этой деятель-
ности. Системную совокупность этих сущностно и функционально 
необходимых для социального бытия индивидов структур мы на-
зываем социальным универсумом. 

Исходя из результатов проведенного анализа, можно дать 
предварительное определение этому понятию, чрезвычайно важ-
ному для проводимого исследования. Социальный универсум – это 
совокупность созданных или опосредованных человеческой дея-
тельностью природных, предметных, технических, социальных, 
духовных, экзистенциальных, символических и т.д. явлений, ин-
ститутов, норм, отношений, которые, будучи связаны имманент-
ными референциями фундированности, представляют собой коге-
рентную тотальность («целостный организм»), в которой чело-
век (общество) существует, являясь ее фундаментальным актив-
ным элементом, то есть субъектом. 

§ 3. Имманентные механизмы социальной историчности 
 
Но каковы же основные механизмы исторического процесса? 

Традиционно в марксистской литературе таковыми считались про-
тиворечия между новыми производительными силами и старыми 
производственными отношениями, которые, выражаясь в разных 
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формах классовой борьбы, в конце концов вели к революции. 
В целом соглашаясь с этим (ибо у самого К. Маркса имеется много 
текстов, подтверждающих, что он был сторонником данного под-
хода к анализу исторического процесса), мы, тем не менее, усмат-
риваем в его трудах и иную, связанную с названной выше, но более 
фундаментальную в онтологическом плане теорию, объясняющую 
имманентную динамику исторического процесса. 

Выше установлено, что, с точки зрения К. Маркса, человече-
ские индивиды в процессе своей деятельности, инициируемой 
стремлением к удовлетворению тех или иных потребностей, сози-
дают предметный мир, в рамках которого вступают друг с другом в 
интерсубъективные (опредмечивающе-распредмечивающие, а не 
только сугубо биологические) отношения и тем конституируют 
социальный характер своего совместного бытия1. В силу же преоб-
разующего характера праксиса совместно действующие индивиды 
в процессе своей жизнедеятельности не только удовлетворяют на-
лично имеющиеся социальные и индивидуальные потребности, но 
и самим фактом этого удовлетворения с необходимостью порож-
дают, как при цепной реакции, все новые и новые потребности, ко-
торые в свою очередь требуют новых, ранее не существовавших 
способов, механизмов и орудий их (потребностей) удовлетворения. 
Это означает, что изменения в системе потребностей детермини-
руют необходимость изменения способов деятельности, а значит, и 
изменения структур непосредственного существования. Таким об-
разом, социально-предметное бытие, преобразуясь во времени, 
оказывается бытием имманентно изменчивым, историчным. Рас-
смотрим этот момент марксовой философии подробнее. 

Одно из самых известных определений истории у Маркса 
гласит: «История не делает ничего, она “не обладает никаким не-
объятным богатством”, она “не сражается ни в каких битвах”! Не 
“история”, а именно человек, действительный, живой человек – вот 
кто делает все это, всем обладает и за все борется. “История” не 
есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как 
средством для достижения своих целей. История – не что иное, как 
деятельность преследующего свои цели человека»2. Что имеет в 
виду Маркс, когда отрицает взгляд на историю как на некоторую 
                                                

1 Следует обратить внимание, что простая совместность, коллектив-
ность (стадность) не являются социальной формой бытия в строгом смыс-
ле этого слова. Социальность предполагает наличие интерсубъективной 
интерактивности, которая формируется только в процессах предметно-
практического опредмечивания и распредмечивания. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 102. 
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«особую личность», использующую человека, и когда говорит, что 
не эта «особая личность» есть история, но человек сам творит ис-
торию, посредством своей деятельности удовлетворяя свои по-
требности? 

В первом случае Маркс критикует представления об истории 
гегелевской школы и прежде всего теорию самого Гегеля. Так, в 
том же «Святом семействе» несколькими страницами выше Маркс 
пишет: «Гегелевское понимание истории предполагает существова-
ние абстрактного, или абсолютного, духа, который развивается 
таким образом, что человечество представляет собой лишь массу, 
являющуюся бессознательной или сознательной носительницей 
этого духа. Внутри эмпирической, экзотерической истории Гегель 
заставляет поэтому разыгрываться спекулятивную, эзотерическую 
историю. История человечества превращается в историю абст-
рактного и потому для действительного человека потустороннего 
духа человечества»1. 

Что же касается второго утверждения, которое выражает уже 
в положительной форме позицию самого Маркса, то его следует 
проанализировать более детально. 

Человек начинает свою деятельность не на пустом месте, а в 
каких-то конкретно-наличных условиях, созданных природой и 
всеми предшествующими поколениями людей. Эти условия – при-
родные, предметные, социальные, языковые, культурные, смысло-
вые и т.д. – для каждого индивида, только вступающего в бытие, 
являются заранее, изначально предзаданными. Они суть нечто объ-
ективное, фактичное, априорно положенное относительно каждого 
конкретного Я и никоим образом в своем существовании не зави-
сят от воли этого Я, подобно тому факту, что мы родились именно 
в этих, а не каких-либо иных условиях. Экзистенциалистская кате-
гория «заброшенности-в-мир» (Geworfenheit), собственно говоря, и 
выражает этот противоречивый факт: человеческое существо, фун-
даментально понятое как существо выбирающее, изначально не 
выбирает условий своего собственного наличного присутствия. 

При ближайшем рассмотрении это – наличный мир фактично-
сти2 каждого конкретного индивида, мир, в котором и на основе ко-
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 93. 
2 Понятие фактичность (Faktizität, Tatsächlichkeit) здесь, используется 

в прямом соответствии с этимологией лат. factum, сделано (прошедшее 
время от глагола facere, делать), трактуется как совершившееся, сделан-
ное и означает, в отличие от употребления этого понятия В. Дильтеем (ис-
тория как живая изначальная реальность, которая никогда не дается в 
представлении в адекватном выражении) и М. Хайдеггером (данность как 
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торого начинает развертываться его собственная деятельность. Но 
этот мир – априорный социальный универсум – обладает своей соб-
ственной, присущей только ему предметностью, структурностью и 
логикой, то есть тем, что выше мы назвали системой референций 
фундированности (системой отсыланий-к). Поэтому человек попадая 
в него, погружается не в конгломерат не связанных между собой ин-
дивидов, вещей и процессов, а в имманентно структурированную на 
всех своих уровнях тотальность. Более того, человек всегда по-
гружается не просто в какой-то обезличенный способ производства, 
а во вполне конкретную ситуацию (с конкретными предметами, 
людьми, связями, отношениями, менталитетом, устоявшимися тра-
дициями и т.д.). Ибо, как верно замечает К.Х. Момджян, «история 
есть область единичных событий, в которой существуют и через ко-
торую проявляются общие и особенные черты социальной организа-
ции, реальные отношения сходства и подобия конкретных человече-
ских обществ»1. С другой стороны, необходимо учитывать и тот 
факт, что априорный универсум задается однажды и навсегда в мо-
мент рождения. Мы в течение жизни сталкиваемся с такими предза-
данными мирами-созданными-до-нас постоянно. Так, если сын оле-
невода, до этого живший с родителями в приполярной тундре, при-
езжает в Екатеринбург с желанием стать философом или врачом, он 
сталкивается с совершенно новыми для него условиями бытия, в ко-
торых отныне будет разворачиваться его деятельность. Эта новая 
ситуация также есть для него некоторый априорный универсум. 

В силу того, что первичный априорный универсум обладает 
своей собственной фактичной структурой, своим собственным со-
держанием и своей собственной логикой, человек первоначально 
вынужден только в-живаться, в-ключаться, в-страиваться в объ-
ективные структуры этого мира. В начальный период жизни ребе-
нок подражает внешнему миру, интериоризируя в свою психику 
механизмы этого внешнего, делая иное своим собственным. 
                                                                                                        
факт возлагания на себя ответственности за собственное существование), 
системно-качественную тотальность (целостный организм), являющей-
ся результатом человеческой деятельности, которая выступает в виде 
системы налично существующей предметности и общественных отно-
шений, детерминированных этой предметностью. Проблематику так по-
нимаемой фактичности можно прояснить через марксово понятие мертвого, 
застывшего-в-предметах труда, который противостоит живому труду, 
рассматриваемому как целеполагание, свобода как открытость-
будущему (futurum в противоположность factum). 

1 Момджян К.Х. Введение в социальную философию [Электронный ре-
сурс]. Разд. 2, гл. 3, § 1. М.: Высш. шк.; КД «Университет», 1997. URL: 
http://sbiblio.com/biblio/archive/momgan_introduction_in_the_social_philosop
hy/7.aspx (дата обращения: 09.09.2012).  
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Но человек не есть пассивное существо, подобно губе впиты-
вающее предзаданный мир, существо, пассивно вживающееся в 
него. Как показано выше, главной чертой, радикально отличающей 
человека от животного, является сознательный преобразующий 
характер человеческой деятельности, в результате развертывания 
которой возникает преобразованный объект, то есть нечто такое, 
что отсутствовало в естественных априорных условиях. Возникает 
новое. Таким образом, человек, вступая в условия, заданные пер-
вичным универсумом, в процессе развертывания своего непосред-
ственного бытия изменяет, преобразует этот объективный мир, 
созидая своей деятельностью новый универсум, носящий уже апо-
стериорный (вторичный) характер. 

С чего же начинаются изменения первичного мира? Что, с 
точки зрения Маркса, выступает той первичной движущей силой, 
которая заставляет людей изменять мир, который они застают в 
качестве своей среды обитания (Umwelt)? Что вынуждает инди-
видов преобразовывать созданный их предками и природой уни-
версум? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вернуть-
ся к началу нашего рассмотрения и вспомнить, почему люди вооб-
ще начинают свою преобразующую деятельность. Ответ прост: 
для удовлетворения своих индивидуальных и социальных потребно-
стей. Но то же самое применимо и к социальной истории, то есть 
движущей силой истории являются потребности и интересы лю-
дей. Эти потребности могут быть совершенно неосознаваемыми, но 
это вовсе не означает, что их нет. 

Собственно говоря, движущей силой изменений всегда вы-
ступают потребности. Если бы у индивидов не было нужды-в-
чем-либо, то они оставались бы всегда невозмутимыми, бесстра-
стными и неподвижными, подобно богам Эпикура. Никакая дея-
тельность была бы тогда невозможна. А коль скоро история есть 
деятельность людей, взятая в темпоральном континууме, то и 
никакой истории тогда тоже не существовало бы. Поэтому для 
развертывания исторического процесса требуется развертывание 
деятельности, а последняя для своей «активации» требует 
«драйвер», механизм, запускающий деятельность, то есть нужна 
движущая сила. И такой движущей силой в конечном итоге все-
гда выступает та или иная потребность, – осознанная или не-
осознанная, материальная или духовная, индивидуальная или 
социальная, реальная или кажущаяся, но всегда действенная, 
заставляющая человека «вставать с места» и действовать, что-
бы ее удовлетворить. 
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Потребности возникают, существуют и удовлетворяются во 
всех структурных сферах социального универсума. Их удовлетво-
рение, как при цепной реакции, перманентно порождает все боль-
шее и большее количество новых, ранее неизвестных потребно-
стей, которые тоже требуют удовлетворения, но уже посредством 
новых орудий и способов и т.д. Это – известный закон возрастания 
потребностей. Суть его состоит в следующем. Допустим, у меня 
имеется потребность в рыбе. Эта потребность детерминирует соз-
дание предмета (орудия) для ее удовлетворения – удочки. Но в свя-
зи с необходимостью воспроизводства данного орудия труда у ме-
ня появляются новые, ранее не существовавшие потребности уже 
не для удовлетворения первоначальной потребности в пище, а для 
удовлетворения потребности в производстве элементов, из которых 
состоит орудие труда (леска, грузило, поплавок, удило). Для удов-
летворения уже этих – по существу вторичных – потребностей мне 
необходимо так или иначе развивать химическую и металлургиче-
скую промышленность. Но это развитие в свою очередь консти-
туирует еще один виток потребностей: для развития химической и 
металлургической промышленности необходимо развитие про-
мышленности добывающей, развитие науки, эксперимента, а зна-
чит, и системы образования и т.д. 

Таким образом, самое простое развертывание человеческой 
деятельности с необходимостью содержит в себе имманентную 
историчность, ибо 

– всякая новая потребность отсылает нас к той деятельно-
сти, которая ее породила, следовательно, имеется генетическая и 
функциональная взаимосвязь между прошлым и будущим, где бу-
дущее уже существенно отличается от прошлого, то есть имеет ме-
сто не простое повторение, а развитие; 

– момент инициации изменений детерминируется противо-
речиями между новыми потребностями и старыми способами и 
средствами их удовлетворения, характерными для структур преж-
него социального универсума; 

– индивиды, бытийствующие в условиях новой социальной то-
тальности, осуществляют новую по содержанию деятельность, кото-
рая тем не менее генетически фундируется в деятельности прежней, 
так как «вырастает» из нее и базируется на структурах, созданных в 
рамках всех предшествующих социальных универсумов. 

Однако какие потребности и, соответственно, изменения в 
какой сфере, на каком уровне социального универсума являются 
наиболее фундаментальными, приводящими не просто к количест-
венному росту потребностей, последующим изменениям в структу-
ре праксиса и т.д. в рамках одного социального универсума, а к ра-
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дикальному качественному преобразованию всех структур и меха-
низмов налично существующего социального организма, то есть к 
возникновению нового универсума? 

Поскольку основная, базисная цель общественного праксиса, 
взятого в целом, – производство и воспроизводство наличного бы-
тия индивидов и условий, обеспечивающих это бытие, то очевидно, 
что изменения именно в сфере производства и оказываются теми 
фундаментальными преобразованиями, которые вызывают переход 
от одного универсума к другому. Но при этом, как представляется, 
нельзя абсолютизировать производственный момент в качестве 
единственной движущей силы исторической динамики, как это де-
лают вульгаризаторы марксизма. Так как социальный универсум 
представляет собой исторически развивающийся целостный орга-
низм, все элементы которого взаимосвязаны референциями фунди-
рованности, то в тот или иной исторический момент, в тех или 
иных конкретных условиях в качестве движущей силы историче-
ских изменений могут выступать самые разные потребности и де-
терминируемые ими цели. В одних условиях это родовые отноше-
ния, в других – технологии, в третьих – моральные нормы, произ-
водственные отношения, психологические факторы (к примеру, 
недовольство, жадность или, напротив, стремление усовершенст-
вовать существующий порядок вещей) и др. Но все это не позволя-
ет отрицать базисного характера производственной деятельности и 
столь же базисного влияния изменений в производственной сфере, 
на преобразования общественного организма в целом. 

Так, К. Маркс пишет: «Но постольку и движущим мотивом 
его [капиталиста. – П.К.] деятельности являются не потребление и 
потребительная стоимость, а меновая стоимость и ее увеличение. 
Как фанатик увеличения стоимости, он безудержно понуждает че-
ловечество к производству ради производства, следовательно к 
развитию общественных производительных сил и к созданию тех 
материальных условий производства, которые одни только могут 
стать реальным базисом более высокой общественной формы, ос-
новным принципом которой является полное и свободное развитие 
каждого индивидуума»1. 

Анализ этого фрагмента делает очевидным, что движущим 
мотивом (treibendes Motiv) деятельности капиталиста является мо-
тив психологический, но при этом все же истоки и основу его 
«страсти» следует искать не столько в психологии человека, сколь-
ко в общей бытийной системе, в структурах которой существует и 

                                                
1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 605. 
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действует капиталист. В первобытном обществе подобного рода 
мотивация деятельности была бы невозможной в силу онтологиче-
ского отсутствия феномена меновой стоимости. Поэтому Маркс спра-
ведливо добавляет: «Но то, что у собирателя сокровищ выступает как 
индивидуальная мания, то для капиталиста суть действие обществен-
ного механизма, в котором он является только одним из колесиков. 
Кроме того, развитие капиталистического производства делает посто-
янное возрастание вложенного в промышленное предприятие капита-
ла необходимостью, а конкуренция навязывает каждому индивиду-
альному капиталисту имманентные законы капиталистического спо-
соба производства как внешние принудительные законы. Она застав-
ляет его постоянно расширять свой капитал для того, чтобы его со-
хранить, а расширять свой капитал он может лишь посредством про-
грессирующего накопления»1. Итак, некая потребность побуждает 
индивида прервать свое спокойствие (Ruhe) и в состоянии волнующе-
го, тревожного беспокойства (Unruhe) выйти в мир, чтобы его изме-
нить в целях удовлетворения потребности. 

Как установлено выше, общим механизмом человеческой дея-
тельности является механизм опредмечивания/распредмечивания. Это 
значит, что нечто новое (апостериорное), возникая на базисе априор-
ной фактичности в процессе преобразующей практики, сначала оп-
редмечивается, объективируется, закрепляется в структурах бытия, а 
затем люди постепенно включаются в эти новые, преобразованные 
структуры, распредмечивая и интериоризируя их. Это означает, что 

1) индивидуальная и общественная деятельность базируется 
на a priori заданном предметном универсуме, являющемся резуль-
татом деятельности предшествующих поколений людей; 

2) предметный априорный мир обладает своей имманентной 
логикой (так как вещи (предметность), произведенные людьми, со-
держат имплицитные культурные смыслы), представляющей собой 
логику производства и использования этих вещей, а также своей 
функциональной структурированностью, в которую и включается 
человек; 

3) априорный мир, естественно, является объективным по 
отношению к впервые вступившему в него человеку, но, включив-
шись в него, человек уже просто своей деятельностью начинает 
изменять его, тем самым создавая апостериорную предметность; 

4) новый апостериорный мир своим появлением обязан мо-
ему субъективному сознанию, но, возникнув, он включается в уже 

                                                
1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 606. 
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существующие априорные структуры и в конце концов становится 
объективным – как по отношению к другим людям, так и по отно-
шению ко мне самому. Для Других эти новые, созданные мною ус-
ловия, являются уже априорными, фактичными, ибо не ими соз-
данные рассматриваются по отношению к этим Другим в качестве 
предзаданных; 

5) апостериорный мир также включается в структуры объек-
тивности и детерминирует нашу деятельность, поэтому деятель-
ность (практика) представляет собой не просто соединение лично-
стной активности субъекта и совокупности объективированных 
результатов деятельности предшествующих поколений, но она есть 
диалектическое единство этих сторон. 

Такая процессуальная диалектика, представляющая собой 
развертывание социального бытия во времени, в рамках которого 
каждое новое поколение людей застает некоторый первичный-для-
себя предметно-социальный мир, созданный предшествующими 
поколениями, встраивается в его материальные и идеальные струк-
туры посредством его практического освоения, изменяет этот мир в 
результате своей собственной преобразующей практики (то есть 
создает вторичный универсум), и передает измененный мир сле-
дующему поколению, для которого этот преобразованный универ-
сум снова выступит в качестве первичной естественноисторической 
предзаданности, называется историей. Именно потому, что дви-
жущей силой праксиса является удовлетворение потребностей, 
Маркс как раз и понимает под историей разворачивающуюся во 
времени деятельность преследующего свои цели человека. В «Не-
мецкой идеологии» он так и определяет историю: «История есть не 
что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каж-
дое из которых использует материалы, капиталы, производитель-
ные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; 
в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унас-
ледованную деятельность при совершенно изменившихся услови-
ях, а с другой – видоизменяет старые условия посредством совер-
шенно измененной деятельности»1. 

В силу того, что деятельность всегда предметна в своем со-
держании (а не по своей структуре, ибо последняя инвариантна), 
она зависит от своего конкретного предметного наполнения и от 
того контекста, в котором она разворачивается. Следовательно, 
изменения в условиях осуществления деятельности с необходимо-
стью детерминируют соответствующие изменения в самой дея-
тельности. Поэтому Маркс справедливо говорит о том, что каждое 
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 44-45. 
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новое поколение людей преобразует не только предметный мир, но 
изменяет и саму деятельность, а в конце концов изменяет и самого 
человека, ибо деятельность есть его собственная сущность. 

Из этого следует, что историчность пронизывает все содержа-
ние и всю структуру человеческого бытия. В этом смысле социаль-
ную философию Маркса можно обозначить одним понятием – ради-
кальная историчность. И такое предельно широкое понимание ис-
тории свойственно и самому Марксу, который писал: «Мы знаем 
только одну единственную науку, науку истории. Историю можно 
рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю при-
роды и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связа-
ны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история 
людей взаимно обуславливают друг друга»1. Как отмечает Д. Лукач, 
уже молодой Маркс обратил внимание на то, что «историчность яв-
ляется основной характеристикой всякого бытия»2. 

Таким образом, социальная историчность, согласно резуль-
татам проведенного разыскания, представляет собой способность 
человеческого бытия к развитию во времени, в процессе которого 
каждое новое поколение людей застает некоторый первичный, 
априорный для себя социальный универсум, созданный предшест-
вующими поколениями, встраивается в его материальные и иде-
альные структуры посредством его практического освоения, из-
меняет этот мир в результате своей собственной преобразующей 
практики (то есть создает вторичный, апостериорный универ-
сум) и передает измененный мир (вместе с новыми наиболее эф-
фективными формами праксиса) следующему поколению, для ко-
торого этот преобразованный универсум снова выступит в каче-
стве первичной естественноисторической предзаданности. 

Историчность и есть эта перманентная, никогда не пре-
кращающаяся взаимосвязанность поколений, фундированная в со-
циально-предметной деятельности людей. При этом она есть и 
свойство бытийствовать-в-истории, и способность человеческой 
деятельности развертывать историю и развертываться в истории, и 
сам процесс исторического развития. 

В этом смысле история понимается предельно широко, ибо 
включает в себя и деятельность, и ее результаты (культуру), и по-
вествование о них, и особую науку, изучающую все это, то есть 
включает в себя все человеческое бытие, взятое в его прошлом, в 
его совершенности (factum), которое онтологически входит в на-
стоящее и тем самым продуцирует и определяет возможные аль-
тернативы будущего. 
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 16. 
2 Лукач Д. Указ. соч. С. 137. 
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Что же Маркс понимает под историческим? Из множества 
разбросанных по разным работам указаний на этот счет возьмем 
несколько из подготовительных материалов к «Капиталу» (эти 
фрагменты, к сожалению, не вошли в окончательный вариант тек-
ста, хотя своевременное знакомство с ними, несомненно, способ-
ствовало бы адекватному пониманию марксовой философии в це-
лом как его последователями, особенно эпохи конца XIX – начала 
XX в., так и его критиками). Так, в рукописях 1857–1859 гг. он 
пишет: «Если уж предположено производство, основанное на ка-
питале… то в этом случае условие, что капиталист, для того что-
бы стать капиталом, должен привнести в обращение стоимости, 
созданные его личным трудом или каким-нибудь другим спосо-
бом (но только не уже наличным, прошлым наемным трудом), это 
условие относится к допотопным условиям капитала, к его исто-
рическим предпосылкам, которые в качестве такого рода истори-
ческих предпосылок уже изжиты и поэтому принадлежат к исто-
рии образования капитала, но отнюдь не к его современной исто-
рии, то есть они не относятся к действительной системе подчи-
ненного ему способа производства… 

Если, например, бегство крепостных в города является одним 
из исторических условий и предпосылок городского строя, то оно 
вовсе не является условием, реальным моментом развитого город-
ского строя, а принадлежит к его минувшим предпосылкам, к тем 
предпосылкам становления городского строя, которые в его бытии 
уже сняты. Условия и предпосылки становления, возникновения 
капитала предполагают как раз то, что капитал еще не существует, 
а только лишь становится; следовательно, они исчезают при дей-
ствительном капитале, при том капитале, который, исходя из соб-
ственной действительности, сам полагает условия своего собствен-
ного осуществления… 

Эти предпосылки, которые первоначально выступали в качестве 
условий становления капитала и поэтому еще не могли вытекать из его 
деятельности как капитала, теперь являются результатами его собст-
венного осуществления, полагаемой им действительности, являются не 
условиями возникновения капитала, а результатами его бытия»1. 

При ближайшем рассмотрении история понимается К. Марксом 
в следующих смыслах: 

1) как прошлое некоторого явления, как последовательность 
уже прошедших ступеней, стадий; 

2) как переход от прошлых состояний бытия к настоящему со-
стоянию, то есть переход от состояния-до к состоянию-наличного-
                                                

1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 447-448. 
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бытия-данного-явления, иными словами, история как становление 
настоящего из минувшего; 

3) как современность, настоящее («действительность», 
ставшая из прошлого фактичность); 

4) как переход от настоящего состояния бытия к будущему 
состоянию; 

5) как будущее; открытость настоящего будущему; история 
как трансцендирование. 

В целом же Маркс здесь говорит не отдельно о каждой из 
этих пяти формах, в которых себя обнаруживает история, а о неко-
торой тотальности истории как процессе становления чего-то из 
предшествующих состояний, когда этого чего-то еще нет, затем – к 
возникновению чего-то, его бытию и далее – к его переходу снова в 
небытие в процессе становления будущего состояния. Так, сначала 
имеются лишь предпосылки для возникновения капиталиста, то 
есть существует не-капиталист; затем эти предпосылки при опре-
деленных условиях и в результате соответствующего развития 
становятся капиталистом; затем они переходят в будущее состоя-
ние опять-таки не-капиталиста, но уже в новых условиях. 

Каждая новая ступень снимает в себе предшествующие состоя-
ния, одновременно удерживая и преодолевая их. Прошлое оказывается 
только основанием для настоящего, но не является сейчас-
действующей причиной, равно как и настоящее по отношению к бу-
дущему. Это основание через преобразующую практику людей транс-
цендирует себя в новое качество, но в этом новом оно (в измененных 
формах) все же удерживается как элемент новой системы. Если бы не 
существовало этого удержания-прошлого-в-настоящем/будущем, то ни 
о какой историчности не могло бы быть и речи, так как историчность с 
необходимостью предполагает момент не только изменчивости, но и 
устойчивости, то есть преемственности. 

Так, скажем, знаменитые «дубинка» или «палка-копалка» 
лежат в основе человеческой цивилизации, но они уже сняты в 
исторической действительности до такой степени, что в современ-
ной компьютерной технике мы не найдем и следа их, но тем не ме-
нее именно они дали субстанциональное начало инструментально-
му покорению природы, а значит, и начало, как выражается Маркс, 
«оттеснению природных границ», то есть очеловечиванию наших 
предков, начало все более и более разворачивающейся социализа-
ции (Vergesellschaftung)1. Не будь этих изначальных дубинок и па-
                                                

1 «Ведь то, что прошлое навсегда остается неустранимым и всякое 
практическое действие должно считаться с этой неустранимостью… – это 
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лок-копалок, каменных скребков и топоров, не существовало бы 
сейчас никакой современной постиндустральной техники. 

И, наконец, еще один важный аспект марксова учения об ис-
торичности – вопрос о законах социального бытия. С точки зрения 
Маркса, социальное бытие представляет собой перманентно раз-
вертывающийся естественно-исторический процесс, имеющий 
своей субстанцией человеческую деятельность. Поэтому законо-
мерности общественного бытия не могут быть ничем иным, как 
имманентными закономерностями самой этой социальной дея-
тельности. Понятие «естественный» связано здесь с динамиче-
скими законами, законосообразностью социально-исторического 
бытия, органической последовательностью необходимых имма-
нентных ступеней развития. Понятие же «исторический» отсылает 
нас к человеческой деятельности, которая вносит в социальный 
процесс момент спонтанности, субъективности, альтернативности 
целеполаганий и т.д. 

В своем диалектическом единстве эти две стороны социаль-
ного процесса обнаруживают себя в виде статистических законо-
мерностей, которые обычно представляют в качестве так называе-
мого параллелограмма сил, означающего взаимоналожение, интер-
ференцию, коррелятивное изменение различных индивидуальных 
решений, воль, устремлений отдельных индивидов и социальных 
групп: «Суммарный результат, или эффект, статистической инте-
грации всех этих явлений, действий и процессов принимает форму 
объективной тенденции, которая, по утверждению марксистов, не 
имеет ничего общего с однонаправленностью или прямолинейно-
стью действий всех индивидуальных субъектов истории. Более то-
го, такая одномерность законом – тенденцией истории даже запре-
щается, иначе это был бы уже динамический закон. Исключения, 
консервативные поползновения, параллельные движения и т.п. – 
все это, разумеется, есть и непременно будет в деятельностном 
контексте объективной тенденции, или закономерности, истории»1. 

Вот что пишет Ф. Энгельс, развивая свои и Маркса воззрения 
на законы социального бытия: «…история делается таким образом, 
что конечный результат всегда получается от столкновений множе-
ства отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, 
что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных об-
стоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество пе-

                                                                                                        
представляет собой явный фундаментальный факт» (Лукач Д. Указ. соч. 
С. 109-110). 

1 Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М.: Логос, 1995. С. 7-8. 
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рекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, 
из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая – исто-
рическое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать 
как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и 
безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со 
стороны всякого другого, и в конечном результате появляется не-
что такое, чего никто не хотел. Таким образом, история, как она 
шла до сих пор, протекает подобно природному процессу и подчи-
нена, в сущности, тем же самым законам движения. Но из того об-
стоятельства, что воли отдельных людей, каждый из которых хочет 
того, к чему его влечет физическая конституция и внешние, в ко-
нечном счете экономические, обстоятельства (или его собственные, 
личные, или общесоциальные), что эти воли достигают не того, 
чего они хотят, но сливаются в нечто среднее, в одну общую рав-
нодействующую, – из этого все же не следует заключать, что эти 
воли равны нулю. Наоборот, каждая воля участвует в равнодейст-
вующей и постольку включена в нее»1. 

При выявлении внутренних закономерных механизмов исто-
ричности динамика социального бытия высвечивает себя в диалек-
тике априорного и апостериорного универсумов, диалектике, кото-
рая разворачивается в двух фундаментальных процессах – нисхо-
дящем и восходящем механизмах историчности. Поясним, о чем 
идет речь. 

С одной стороны, когда индивид попадает в априорный уни-
версум, он одновременно погружается в структуры всех бытийных 
уровней (то есть в условия общественной формации, конкретной 
национальной культуры и повседневности); тем не менее его жизнь 
протекает все же в непосредственной повседневности присутствия 
(а не в абстрактных механизмах способа производства), в рамках 
которой оказываются конкретно представлены все более высокие 
уровни универсума. Механизм этой конкретизации таков, что сущ-
ностные черты более высокого уровня оседают (седиментируются) 
в структурах ниже расположенного уровня: от способа производст-
ва (общего) к образу жизни (особенному), а от него – к повседнев-
ности (единичному). В результате этой цепной детерминации в не-
посредственной обыденности оказываются одновременно пред-
ставлены все существенные моменты социального универсума. 

Так, индустриальный способ производства в повседневности 
репрезентируется в виде конкретных станков на рабочем месте, 
бытовой техники дома, общественного транспорта на улице; в не-
                                                

1 Энгельс Ф. Письмо Йозефу Блоху, 21-22 сентября 1890 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1965. Т. 37. С. 395-396. 
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посредственности он дан не в виде абстрактного мирового рынка, а 
в конкретных импортных вещах, которыми я пользуюсь в своем 
каждодневном обиходе, и моей ежедневной работе на заводе, кото-
рый выпускает товары для иностранных компаний; производствен-
ные отношения феноменологически представлены не в форме от-
влеченных классовых отношений, а непосредственно в отношениях 
с работодателем, не в виде метафизического отчуждения, а во впол-
не конкретных чувствах голода и унижения, возникающих когда 
своим трудом производишь миллионные богатства, а взамен получа-
ешь гроши, на которые не в силах досыта накормить своих собст-
венных детей. Характерный для промышленного способа производ-
ства городской образ жизни в повседневности проявляется в кон-
кретном типе моего жилища – стандартном блочном пятиэтажном 
доме, в частных продуктовых магазинах, где я покупаю товары еже-
дневного спроса, в моей посменной рабочей неделе, уральских кли-
матических условиях, которые заставляют уже летом задумываться 
о теплой одежде на осень и зиму, то есть порождают мысли, которые 
никогда не возникли бы в экваториальных условиях и т.д. 

В повседневности все эти моменты даны как нечто единое, 
«сплавленное»1, само собой разумеющаяся тотальность, которая 
высвечивает себя в подручных вещах и том устройстве связей ме-
жду ними, которые фундированы в их взаимном структурно-
функциональном отсылании друг к другу. Такой процесс седимен-
тации мы именуем нисходящим способом конституирования повсе-
дневности, когда обыденные структуры наполняются глобальным 
содержанием, или оповседневниванием (Veralltäglichung). Индивид, 
попадая в такую априорную для него повседневность, оформлен-
ную способом производства и образом жизни, деятельно интерио-
ризирует ее содержание и структуры в свою психику и начинает 
«думать» сообразно всем существенным условиям данного соци-
ального универсума. 

Однако одновременно с этим нисходящим процессом развер-
тывается обратный процесс, в рамках которого индивид своими 
собственными практическими действиями преобразует априорный 
универсум и тем самым полагает бытие нового, апостериорного 

                                                
1 Именно в этом смысле Б. Вальденфельс определяет повседневность как 

«плавильный тигль» (Schmelztiegel) социальности (Вальденфельс Б. Повсе-
дневность как плавильный тигль рациональности // Социо-логос. Социоло-
гия. Антропология. Метафизика. М.: Прогресс, 1991. С. 39-50). Ср. введенные 
нами понятия «восходящего» и «нисходящего» механизмов повседневности с 
такими категориями Б. Вальденфельса, как «просачивающаяся», «подни-
мающаяся» и «воплощенная» повседневность (Там же. § 6-7). 
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предметного мира, который через определенные механизмы соци-
альной практики постепенно включается в различные, более об-
ширные бытийные контексты и в конце концов радикально изме-
няет структуры повседневного бытия, те же с необходимостью 
влекут изменения в более высоких сферах – в образе жизни и спо-
собе производства. Такое восходящее от повседневности до спосо-
ба производства изменение и конституирование нового типа соци-
альной структуры связано с преобразующей сущностью человече-
ской деятельности (практики). 

Нам хотелось бы обратить особое внимание именно на этот 
момент марксовой философии истории. Дело в том, что большинст-
во отечественных марксистов и антимарксистов, никогда не читав-
ших произведений самого Маркса, в особенности его «Капитал», 
считают (на основе советских вузовских учебников по политэконо-
мии и историческому материализму), что Маркс был «холистом»1, 
то есть рассматривал общество только сквозь призму таких глобаль-
ных категорий, как «общественная формация», «способ производст-
ва», «классы», «мировая революция» и т.д. В действительности вся 
логика первого тома «Капитала» построена на экспликации диалек-
тики восходящего и нисходящего механизмов повседневности: 
Маркс шаг за шагом показывает, как в ходе изменения повседнев-
ных структур феодализма (начиная даже с уровня подручности) по-
степенно вырастает капиталистическая система производства. 
 

§ 4. Повседневность и историчность:  
формирование капитализма 

 
Социальная философия классического марксизма представ-

ляет собой антропологическую интерпретацию истории2, рассмот-
ренную сквозь призму меняющихся структур, но при этом всегда 
остающуюся внутренне сцепленной тотальностью. Целостность 
социально-исторического процесса фундируется в повседневных 
практиках, в рамках которых индивиды ежедневно воспроизводят 
свое бытие во всех его структурных моментах. Более того, в этих 
повседневных практиках развертывается диалектически противо-
речивый процесс: с одной стороны, они закрепляют, кристаллизу-
ют сложившиеся способы действий, то есть выполняют «консерва-
тивную», рутинизирующую функцию; с другой стороны, имма-
                                                

1 См.: Поппер К.Р. Нищета историцизма. М.: Изд. гр. «Прогресс»-VIA, 
1993. С. 24-26. 

2 См.: Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. С. 381; Бал-
лаев А.Б. Читая Маркса. М.: Праксис, 2004. С. 13-15.  
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нентные закономерности человеческой деятельности вносят изме-
нения в сложившиеся образцы праксиса и тем самым постепенно 
разрушают уже выкристаллизовавшиеся формы и конституируют 
новые способы производства и воспроизводства, которые в свою 
очередь детерминируют изменения во всей тотальности социально-
го универсума. Рассмотрим этот процесс подробнее на примере 
становления индустриального капитализма изменений повседнев-
ных структур феодализма. В силу того, что тщательная разработка 
вопросов истории возникновения и функционирования капитали-
стического общества представлена в «Капитале», дальнейший про-
веденный нами анализ основывается большей частью именно на 
материале этого труда. 

В своих исследованиях Маркс сосредоточил внимание на 
анализе становления капиталистического способа производства в 
Великобритании (Англии) – классической стране капитализма, ос-
тавив в стороне другие страны. «Классицизм» Англии состоит в 
том, что капитализм здесь формировался действием имманентных 
закономерностей, а не был привнесен извне, то есть английский 
капитализм конституировался, а не конструировался1. Второй 
путь также рассматривался основоположниками, но все же это рас-
смотрение носило большей частью маргинальный характер. Здесь 
следует указать, что закономерности развития «имманентного» ка-
питализма значительно отличаются от закономерностей «транс-
цендентного» капитализма. Одно из наиболее существенных раз-
личий между ними в том, что в процессе конституирования капи-
тализма его формирование проходит путь от изменений повседнев-
ных структур в рамках предшествующего способа производства к 
постепенному становлению нового способа производства и соот-
ветствующих ему надстроек, а в процессе конструирования – на-
оборот, от сознательного изменения законов, формы государства 
и т.д. к последующему изменению повседневности. В этом пара-
графе мы, следуя за мыслью К. Маркса, проанализируем процесс 
конституирования капитализма от повседневности до правовых и 
иных «идеологических» надстроек. 

Согласно марксистскому подходу, новый способ производст-
ва постепенно вызревает в рамках старого, семена будущего снача-

                                                
1 Различие между этими процессами состоит в том, что при конституи-

ровании нечто формируется «само по себе», стихийно, бессознательно, 
исходя из своих внутренних закономерностей, каузально, по принципу 
«потому-что»; при конструировании же нечто формируется человеком 
«сознательно», по принципу «для-того-чтобы». 
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ла спонтанно, спорадически возникают в конкретных ограничен-
ных условиях того или иного хозяйства, затем экстраполируются 
на одну отрасль экономики или на один регион страны, затем но-
вый способ хозяйствования диверсифицирует другие сферы эконо-
мики и общества в целом, то есть становится господствующим. 

Основная ошибка критиков Маркса состоит в антиисториче-
ском рассмотрении его концепции: представляют, что капитализм 
возникает на исключительно природной основе, что будто бы его 
появлению не предшествует никакого развития. В действительно-
сти же, как показано выше, Марксу такой подход совершенно 
чужд. С его точки зрения, всякая новая ступень развития человече-
ского общества (равно как и природы) фундируется во всей пред-
шествующей истории, «естественно исторически» вырастает из 
структур, созданных предшествующими поколениями людей. По-
нятно, что такой процесс не может быть волшебным «сотворением 
из ничего». В силу того, что процесс возникновения нового спосо-
ба производства является постепенным, становится понятна необ-
ходимость исследования тех повседневных структур, из которых 
этот способ вырастает. Из этого следует также, что конституирова-
ние капитализма из постепенных изменений в структурах повсе-
дневности феодального общества снимает вопрос о «точной дате 
возникновения капитализма». Такой точной даты нет, и этот мо-
мент не мог быть зафиксирован, ибо конституирование новой фор-
мации – не одномоментный акт, а длительный процесс становле-
ния. В «Капитале» Маркс ясно говорит, что «эпохи истории обще-
ства, подобно эпохам истории земли, не отделяются друг от друга 
абстрактно строгими границами»1. 

Основой генезиса капитализма является возникновение двух 
новых классов в социальной структуре феодального общества: 
буржуазии и пролетариата. Маркс пишет: «Капиталистическое от-
ношение предполагает, что собственность на условия осуществле-
ния труда отделена от рабочих. И как только капиталистическое 
производство становится на собственные ноги, оно не только под-
держивает это разделение, но и воспроизводит его в постоянно 
возрастающем масштабе. Таким образом, процесс, создающий ка-
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 382. Ср.: «Впрочем, капиталистические от-
ношения возникают на экономической почве, представляющей собой 
продукт длительного процесса развития. Наличная производительность 
труда, из которой капитал исходит как из своей основы, есть не дар при-
роды, а дар истории, охватывающей тысячи веков» (Там же. С. 520-521). 
Следует также отметить, что Маркс заимствовал понятие «формации» 
именно из геологии, перенеся его в социологию. 
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питалистическое отношение, не может быть ничем иным, как про-
цессом отделения рабочего от собственности на условия его труда, – 
процессом, который превращает, с одной стороны, общественные 
средства в капитал, с другой стороны, – непосредственных произ-
водителей в наемных рабочих… Итак, исторический процесс, ко-
торый превращает производителей в наемных рабочих, выступает, 
с одной стороны, как их освобождение от феодальных повинностей 
и цехового принуждения.… Но, с другой стороны, освобождаемые 
лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у них отняты 
все их средства производства и все гарантии существования, обес-
печенные старинными феодальными учреждениями»1. 

Процесс возникновения этих двух базовых классов буржуаз-
ного общества также протекал сначала в виде отдельных повсе-
дневных актов и только позже принял массовый характер. В «Ка-
питале» Маркс описывает несколько способов генезиса обоих 
классов, имевших место в действительной истории2. Непосредст-
венный толчок к началу формирования пролетариата и буржуазии 
в Англии положил расцвет фландрской шерстяной мануфактуры, 
который вызвал повышение цен на шерсть. Спрос на шерсть де-
терминировал процесс, который вошел в историю под названием 
«огораживания» (Inclosures), то есть насильственного изгнания 
феодалами крестьян с земли (которую затем огораживали изгоро-
дями, канавами и т.д.) Целью этих огораживаний была необходи-
мость превратить пашни в пастбища для овец, которые давали не-
обходимую для суконной мануфактуры шерсть. В результате ого-
раживаний (конец XV – начало XIX в.) в Англии фактически ис-
чезло все крестьянство и страна из большой деревни превратилась 
в промышленный центр мира. 

Маркс ясно показывает, что этот процесс узурпации общин-
ных земель новыми феодалами, ориентированными уже не на со-
хранение стабильности положения, а на добывание денег3, шел 
весьма медленно. В самом его начале экспроприация крестьянских 
земель осуществлялась на уровне событийной единичности, «в 
форме отдельных индивидуальных насилий, с которыми законода-
тельство тщетно боролось в течение 150 лет»4, пытаясь ограничить 

                                                
1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 727. 
2 См.: Там же. С. 439, 730, 732, 748, 753, 759. 
3 «Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а 

новая была детищем своего времени, для которого деньги являлись силой 
всех сил» (Там же. С. 730). 

4 Там же. С. 736. 
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изгнание крестьян с их земель и экспроприацию этих земель фео-
далами. Но к XVIII в. стало ясно, что этот процесс остановить не-
возможно, и парламент издал законы об огораживании («Bills for 
Inclosures of Commons»), «то есть декреты, при помощи которых 
лендлорды сами себе подарили народную землю на правах частной 
собственности»1, в то время как и феодалы, и крестьяне имели оди-
наковое феодальное право на эту землю2. 

Таким образом, из марксова анализа первоначального нако-
пления капитала видно, что этот процесс был достаточно дли-
тельным и конститутивно развертывался 1) от единичных, част-
ных огораживаний в отдельных поместьях 2) через постепенное 
распространение этого механизма на все большее и большее чис-
ло земель, которые неизбежно втягивались в имманентное движе-
ние капитала3, 3) к государственному, то есть всеобщему, регули-
рованию этого процесса в законодательной форме. Когда этот 
путь ретроспективно предстает перед нами именно в таком логи-
ческом (а значит, и историческом) виде, мы имеем возможность 
установить место и роль повседневности в процессе конституиро-
вания нового способа производства: повседневность лежит в ос-
нове самого процесса историчности – именно в ее структурах по-
степенно накапливаются изменения, рано или поздно приводящие 
к взрыву старой системы4. В данном случае речь идет об отдель-

                                                
1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 727. 
2 «Крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к коро-

левской власти и парламенту, создали несравненно более многочислен-
ный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян с зем-
ли, на которую последние имели такое же феодальное право собственно-
сти, как и сами феодалы» (Там же. С. 730). 

3 «Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого 
капиталистического производства, путем централизации капиталов» (Там 
же. С. 772). 

4 «При суждении о событиях и цепи событий текущей истории никогда 
не удается дойти до конечных экономических причин. Даже в настоящее 
время, когда соответствующие специальные органы печати дают такую 
массу материала, нет возможности даже в Англии проследить ход разви-
тия промышленности и торговли на мировом рынке и изменения, совер-
шающиеся в методах производства, проследить их изо дня в день таким 
образом, чтобы можно было для любого момента подвести общий итог 
этим многосложным и постоянно изменяющимся факторам, из которых к 
тому же важнейшие большей частью действуют скрыто в течение долгого 
времени, прежде чем внезапно с силой прорваться наружу. Ясной карти-
ны экономической истории какого-нибудь периода никогда нельзя полу-
чить одновременно с самими событиями, ее можно получить лишь задним 
числом, после того как собран и проверен материал» (Энгельс Ф. Введе-
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ных актах узурпации общинных земель частными феодалами в 
конкретных поместьях. 

В результате процесса экспроприации общинных земель и од-
новременно с ним, с одной стороны, возникает частная (уже не фео-
дальная) собственность немногих на узурпированные земли, с дру-
гой стороны, появляется огромная масса людей, согнанных со своих 
земель, и теперь не имеющих никакой собственности и средств к 
существованию, кроме своей собственной рабочей силы, то есть 
возникают классы капиталистов и наемных работников. «В истории 
первоначального накопления эпоху составляют перевороты, которые 
служат рычагом для возникающего класса капиталистов, и прежде 
всего те моменты, когда значительные массы людей внезапно и на-
сильственно отрываются от средств своего существования и выбра-
сываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролета-
риев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, 
крестьянина, составляет основу всего процесса»1. 

Исходный пункт развития капитализма – вовсе не изобрете-
ние машин, а изменения в способе организации средневекового ре-
месла: несколько ремесленников и рабочих объединяются, коопе-
рируются под властью одного капиталиста. При этом сущностно, в 
своем действительном содержании труд ремесленника первона-
чально вообще не изменяется, остается прежним. Капиталист сна-
чала не вносит ничего нового в саму технологию производства, он 
только объединяет многих рабочих под своей властью. Но уже в 
этом внешнем, простом объединении работников «даже при неиз-
менном способе труда одновременное применение значительного 
числа рабочих вызывает революцию в материальных условиях 
процесса труда»2. Эта революция, как показывает Маркс, изменяет 
не только собственно материальные, но и духовные условия произ-
водства. И те, и другие таковы: 

1) мастерская расширяется, чтобы вместить большее количе-
ство работников; 

2) простая кооперация рабочих приводит к созданию новой 
производительной силы, которая не есть простая сумма производи-
тельных сил отдельных рабочих, ее составляющих; 

3) «… и помимо той новой силы, которая возникает из слияния 
многих сил в одну общую, при большинстве производительных работ 
                                                                                                        
ние к изданию 1895 г. «Классовой борьбы во Франции К. Маркса» // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1962. Т. 22. С. 529). 

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 728. 
2 Там же. С. 335. 
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уже самый общественный контакт вызывает соревнование и своеоб-
разное возбуждение жизненной энергии (animal spirits), увеличи-
вающее индивидуальную производительность отдельных лиц»1; 

4) совместная работа открывает новые возможности для че-
ловеческой деятельности: «В планомерном сотрудничестве с дру-
гими рабочий преодолевает индивидуальные границы и развивает 
свои родовые потенции»2; 

5) cовместная организация производственного процесса кон-
ституирует все более и более увеличивающуюся «органическую 
солидарность» работников, то есть конституирует их тотальность. 
Кооперация «требует расположение предметов труда в пространст-
ве»3, то есть формируется внутренне взаимосвязанный порядок 
взаимодействия работников друг с другом; конституируется обще-
ственный характер производства; 

6) совместно конституированный порядок нуждается в 
управлении: «Первоначально командование капитала над трудом 
являлось лишь формальным следствием того, что рабочий трудится 
не для себя, а для капиталиста и, следовательно, под властью капи-
талиста. С развитием кооперации многих наемных рабочих коман-
дование капитала становится необходимым для выполнения самого 
процесса труда, становится действительным условием производст-
ва. Команда капиталиста на поле производства делается теперь 
столь же необходимой, как команда генерала на поле сражения. 
Всякий непосредственно общественный или совместный труд, 
осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в 
большей или меньшей степени в управлении, которое устанавлива-
ет согласованность между индивидуальными работами и выполня-
ет общие функции, возникающие из движения его самостоятель-
ных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр 
нуждается в дирижере. Функции управления, надзора и согласова-
ния делаются функциями капитала, как только подчиненный ему 
труд становится кооперативным»4. 

Итак, капитализм начинается с простой кооперации, то есть с 
простого (механического, исключительно количественного) объеди-
нения многих рабочих под руководством одного капиталиста. «Мно-
гие ремесленники, выполняющие одну и ту же или однородную ра-
боту, например делающие бумагу, шрифт или иголки, объединяются 
одним капиталистом в общей мастерской. Это – кооперация в ее 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 337. 
2 Там же. С. 341. 
3 Там же. С. 340. 
4 Там же. С. 342. 
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простейшей форме. Каждый из этих ремесленников (быть может, с 
одним или двумя подмастерьями) изготовляет весь товар, то есть 
совершает последовательно различные операции, необходимые для 
его изготовления. Труд его сохраняет свой старый ремесленный ха-
рактер. Однако внешние обстоятельства заставляют вскоре иначе 
использовать сосредоточение рабочих в одном помещении и одно-
временность их работ. Например, нужно доставить в определенный 
срок большое количество готового товара. Труд поэтому разделяет-
ся. Вместо того чтобы поручать одному и тому же ремесленнику по-
следовательное выполнение различных операций, операции эти от-
деляются одна от другой, изолируются, располагаются в пространст-
ве одна рядом с другой, причем каждая из них поручается отдельно-
му ремесленнику, и все они одновременно выполняются коопери-
рующимися между собой работниками. Это случайное разделение 
повторяется, обнаруживает свойственные ему преимущества и ма-
ло-помалу кристаллизуется (verknöchert)1 в систематическое разде-
ление труда»2. 

Это весьма важное место, из анализа которого можно экс-
плицировать основные механизмы повседневной деятельности. 
Разделение труда в каждом конкретном случае конституируется 
сначала стихийно в процессе многочисленных проб и ошибок, в 
результате которых в конце концов обнаруживается наиболее эф-
фективная (продуктивная) в данном конкретном случае последова-
тельность действий. Эта выявленная эффективная последователь-
ность, повторяясь множество раз, кристаллизуется и закрепляется в 
виде объективно существующего разделения труда, организации 
трудового процесса, в определенных правилах, технологиях и т.п. 
Когда такое разделение обнаружено в одном-двух местах, оно по-
степенно начинает перениматься другими капиталистами и вводит-
ся уже вполне сознательно, а не стихийно. Но самое важное состо-
ит в том, что все эти изменения происходят под влиянием конкрет-
ных, повседневных нужд и потребностей производственного про-
цесса. Именно этот момент имеет в виду Маркс, когда говорит о 
                                                

1 Нем. Verknöcherung – окостенение. 
2 Там же. С. 349. Ср.: «На этом базисе каждая отдельная отрасль про-

изводства эмпирически находит соответствующий ей технический строй, 
медленно совершенствует его и, как только достигается известная степень 
зрелости, быстро кристаллизует [kristallisiert] его. Время от времени про-
исходят изменения, которые вызываются кроме нового материала труда, 
доставляемого торговлей, постепенным изменением рабочего инструмен-
та» (Там же. С. 497). 
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повседневных революциях в способах производства1: речь идет об 
изменениях в априорных структурах повседневной подручности, 
изменениях, которые играют фундаментальную роль в процессе 
развертывания историчности. 

Каковы имманентные механизмы этих изменений? Тщатель-
ный текстологический анализ работ Маркса позволяет выявить 
следующие моменты. Повседневное существование вообще харак-
теризуется привычностью: повседневная активность осуществля-
ется среди знакомых подручных вещей, всегда находящихся в на-
шем окружении; вызывается к жизни, приводится в движение 
обычными, повторяющимися потребностями, которые детермини-
руют обычные цели, достигающиеся подручными орудиями. 

Действительно, если мы выполняем определенные действия 
(будь то практические материальные или, напротив, мыслитель-
ные) ежедневно, то мы привыкаем к их осуществлению в том со-
вершенно простом смысле, что для нас становятся известными все 
моменты и референции (отсылания-к), связанные с выполнением 
этих действий. К. Маркс писал: «Постоянное повторение одной и 
той же ограниченной операции и сосредоточение внимания на ней 
научают опытным путем достигать намеченного полезного резуль-
тата с наименьшей затратой силы»2. В этом смысле опривычивание 
является основным, фундаментальным механизмом (способом) 
конституирования и протекания повседневной деятельности. В ос-
нове этого процесса лежит стремление человеческих индивидов к 
экономии действия, к минимизации затрат энергии, то есть стрем-
ление, характерное для природных явлений вообще (действие по 
наименьшему сопротивлению и т.д.). 

Но как реализуется в действительности человеческого при-
сутствия это стремление к экономии действия (и физического, и 
мыслительного) с постепенно конституирующейся из него повсе-
дневностью как особой формой человеческого существования? 
Рассмотрим подробнее некоторые из основных механизмов кон-
ституирования и протекания повседневной деятельности, позво-
ляющие понять способ объяснения Марксом формирования капи-
тализма из недр феодального способа бытия. 

Априорно-апостериорный универсум – это предметный и со-
циальный мир, в котором присутствует человек. Этот универсум 
представляет собой некоторую совокупность наличных предметно-
                                                

1 «...постоянные повседневные перевороты в способе производства» 
(Маркс К. Капитал. Т. III. (Соч. Т. 25, ч. I) С. 289). 

2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 351. 
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стей и связей, отношений отсылания между ними. Человек, попа-
дая в этот мир, включается в эти связи и поле возможных целей, 
которое детерминировано имманентным содержанием этого уни-
версума. Таким образом, у человека помимо биологически задан-
ных потребностей возникают потребности еще и социального по-
рядка. Удовлетворение потребностей (то есть, собственно говоря, 
реализация целей) осуществляется в этом наличном предметном 
мире. Но известно, что одна и та же потребность может быть удов-
летворена разными способами в зависимости от того предметного 
мира, в который мы оказываемся погруженными в каждый кон-
кретный момент своей жизни. Эти способы (или механизмы) удов-
летворения потребностей и составляют альтернативы, поле, гори-
зонт возможностей для избирательно-целесообразной деятельно-
сти человека. 

Когда мы сталкиваемся с новой ситуацией, с «проблемой», то 
перед нами возникает множество альтернативных способов решения 
этой «проблемы». Но насколько результативен каждый из этих спо-
собов, нам неизвестно. Поэтому проверка, верификация альтернатив 
осуществляется посредством метода проб и ошибок. В результате 
многократно повторяющейся деятельности, неудачные и неэффек-
тивные альтернативы достижения результат (методы решения про-
блем) постепенно элиминируются из практики, альтернатива же, 
оказавшаяся наиболее эффективной, начинает транслироваться и 
репродуцироваться в социальной деятельности, а потому она и при-
обретает в конце концов статус единственно верной, даже более 
того – единственно возможной. Эта естественность установившихся 
действий в процессе общественно-исторической деятельности и осе-
дает в индивидуальных практиках как привычность. 

Процедуры элиминации альтернатив носят двоякий характер: 
с одной стороны, привычные действия конституируются в общест-
венно-исторической практике многих индивидов, с другой – в лич-
ной деятельности людей. Когда человек попадает в наличный мир, 
то он застает уже сложившийся универсум таких отобранных в 
длительной, миллионы раз повторяющейся исторической деятель-
ности людей практик, которые носят для него априорный, квази-
природный характер, а потому представляются ему естественными, 
нормальными, само собой разумеющимися способами (практики, 
механизмы) удовлетворения потребностей. Привычное возникает и 
тогда, когда я индивидуально постоянно оперирую с конкретными 
вещами, поэтому конкретный способ бытия индивида, проявляю-
щийся в моем орудовании конкретными (вот-этими) предметами, 
событии (Mitsein) с вот-этими конкретными индивидами, в конце 
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концов превращается в систему постоянно существующих связей 
(референций) между мною, моими действиями и другими, то есть 
мои действия (в силу их постоянной одинаковой повторяемости) за-
крепляются в виде стереотипных, автоматически реализуемых пове-
денческих реакций. Маркс называет этот процесс «окостеванием» 
(Verknöcherung), «кристаллизацией», «застыванием» практики. 

Действуя определенным образом, я запоминаю основные мо-
менты, стадии, этапы развертывания этого действования, у меня в 
сознании формируется некоторый алгоритм операций, которые пер-
воначально я совершаю практически. В результате многократного 
повторения одного и того же действия я постепенно привыкаю со-
вершать операции, составляющие это действие, без контроля со сто-
роны сознания, то есть автоматически. При этом нужно ясно отда-
вать себе отчет в том, что изначально имеет место практика, то есть 
действия руками и т.д., а только затем путем интериоризации она 
«переходит» во внутренний план психики. Предметные связи между 
явлениями объективного мира, в системе которых я разворачиваю 
свою деятельность, отсылают меня одна к другой, показывая мне 
свою имманентную функциональную фундированность друг в друге, 
и только после автоматизации практических действий сложившийся 
практический алгоритм интериоризируется в сознание. 

Привычность означает то, что мне известен определенный по-
рядок, алгоритм выполнения конкретной операции. Знание же (со-
циальный и индивидуальный опыт) этого алгоритма складывается, 
формируется из моих регулярных действий, то есть из моей практи-
ки. В силу этого нельзя говорить об опыте (что зачастую делают со-
циальные феноменологи), не упоминая об его основе – практике. 
Только в практическом освоении мира, в результате которого скла-
дывается система знакомых и понятных связей между элементами 
действия, конституируется привычность. Привычное формирует ти-
пичность моих действий в той или иной ситуации: если я каждый 
день откручиваю пробку бутылки с минеральной водой, то я точно 
таким же типичным образом буду откручивать аналогичную проб-
ку бутылки с мебельным лаком. Внутренняя механика типизации 
заложена в действии по аналогии. Именно на этой типизирующей 
почве достигается автоматизм повседневной деятельности. 

В определенных предметных универсумах индивиды консти-
туируют типичные схемы орудования теми или иными подручны-
ми вещами; эти схемы внешней деятельности постепенно интерио-
ризируются в типичные структуры (схемы, алгоритмы) сознания, 
мышления, в которых все воспринимаемое индивидом протекает по 
механизму аналогизирующей типизации, то есть все новое, что по-
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падает в сферу человеческой деятельности и опыта, маршрутизиру-
ется по установившимся (седиментированным) схемам типичного 
восприятия уже-привычных объектов, предметов, смыслов и т.д. 
Всякое новое индивид по аналогии (на основе хотя бы формального 
сходства) подводит под ему уже известное, то есть типичное. Ти-
пизация – это процесс встраивания новых объектов в рамках по-
вседневной активности в конституированные ранее рутинные схе-
мы обращения, манипуляции с другими (подобными) объектами. 
«Повседневная жизнь состоит из привычных, повторяющихся, ру-
тинных действий. Наиболее часто повторяющиеся действия, как 
уже отмечалось, кристаллизуются в образцы, впоследствии вос-
производимые с затратой минимума усилий. Психологический 
смысл “опривычивания” (habitualization) состоит в том, что оно 
сужает выбор и освобождает от бремени решений “на каждом ша-
гу”. Оно помогает “обжить” мир и дарует безопасность и уверен-
ность в стабильности его базисных структур жизненного мира»1. 

Отобранные в ходе исторической или индивидуальной 
практики способы деятельности постепенно закрепляются в виде 
определенных правил, предписаний, рецептов, технологий, обы-
чаев и традиций, а если носят социально значимый характер, то 
постепенно оформляются в правовые нормы, то есть санкциони-
руются. Когда та или иная деятельность людей упорядочивается 
таким образом, то говорят об ее институционализации (процесс, в 
котором спонтанное альтернативное поведение людей посредст-
вом закрепления статусов и ролей в социальных нормах превра-
щается в организованное). При этом институционализируются те 
варианты (альтернативы) деятельности, которые были отобраны в 
результате действия элиминирующего механизма повседневного 
бытия. Но когда самая удачная и наиболее эффективная (в сугубо 
прагматическом смысле) практика выбрана и начинает репроду-
цироваться в индивидуальной и общественной деятельности, то 
другие альтернативы забываются или даже рассматриваются как 
противоестественные. В итоге образуется стандартный набор ти-
пичных, однозначно (одномерно) заданных социальных и индиви-
дуальных практик, которые охраняются санкциями и транслиру-
ются традицией. 

                                                
1 Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии «есте-

ственной установки» (феноменологические мотивы в современном соци-
альном познании) [Электронный ресурс]. М.: ИФ РАН, 1997. URL: 
http://www.philosophy.ru/iphras/library/phenom.html) § 3 (дата обращения: 
27.03.2012). 
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Именно через такие механизмы повседневной деятельности 
постепенно из цехового строя сформировалась простая кооперация, 
а из последней – мануфактура. Здесь нас не интересует сам внут-
ренний механизм образования мануфактуры, важен результат: раз-
деление труда в мануфактуре формирует частичного рабочего, ко-
торый на протяжении всей своей жизни выполняет одну и ту же 
частичную операцию с помощью частичного инструмента. Тело 
рабочего превращается в «автоматически односторонний орган»1. 
Более того, «так как разные поколения рабочих живут одновремен-
но и совместно работают в одних и тех же мануфактурах, то при-
обретенные приемы технического искусства закрепляются, накоп-
ляются и быстро передаются от одного поколения к другому»2. 

Разделение труда между частичными рабочими приводит к 
тому, что и подручные орудия труда, ранее имевшие обобщенные 
характеристики (к примеру, молоток для человека, использующего 
его лишь от случая к случаю, представляет собой типизированное 
«орудие труда ударного действия»), также начинают специализи-
роваться. Каждая конкретная операция с необходимостью детер-
минирует «подгонку» обобщенного инструмента именно под эту 
конкретную операцию. Постепенно подручные действия путем 
частичного изменения и приспособления их для более удобного 
орудования детерминируют изменения в самих подручных инстру-
ментах. «Но как только различные операции процесса труда обосо-
бились друг от друга и каждая частичная операция в руках частич-
ного рабочего приняла максимально соответствующую и потому 
исключительную форму, – с этого момента возникает необходи-
мость изменений в орудиях, служивших ранее для различных це-
лей. Направление этого изменения их формы выясняется на опыте, 
который показывает, какие именно особые трудности представляет 
пользование орудиями в их неизменившейся форме. Мануфактуру 
характеризуют дифференцирование рабочих инструментов, благо-
даря которому инструменты одного и того же рода принимают 
прочные формы, особые для каждого особого их применения, и их 
специализация, благодаря которой каждый такой особый инстру-
мент действует в полную свою меру лишь в руках специфического 
частичного работника. В одном Бирмингеме изготовляется до 500 
разновидностей молотков, причем не только каждый из них служит 
для особого производственного процесса, но зачастую несколько 
разных молотков служат для отдельных операций одного и того же 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 351. 
2 Там же.  
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процесса. Мануфактурный период упрощает, улучшает и разнооб-
разит рабочие инструменты путем приспособления их к исключи-
тельным особым функциям частичных рабочих. Тем самым он соз-
дает одну из материальных предпосылок машины, которая пред-
ставляет собой комбинацию многих простых инструментов»1. Таким 
образом, заключает Маркс, «в мануфактуре исходной точкой пере-
ворота в способе производства служит рабочая сила, в крупной про-
мышленности – средство труда». Изобретение собственно машин (в 
частности, паровой машины) и их спорадическое использование, как 
известно, предшествовало наступлению индустриальной эры, то есть 
господству машинного способа производства. Маркс шаг за шагом 
показывает исторический процесс вхождения машин в капиталисти-
ческое хозяйство, подчеркивая, что переворот в технике начался не в 
машине-двигателе, а в рабочей машине, которая представляет собой 
в целом те же аппараты и орудия, которыми пользуются ремеслен-
ники и мануфактурные рабочие, «но это уже орудия не человека, а 
орудия механизма, или механические орудия»2. 

И хотя все машины в той или иной степени представляют со-
бой более или менее измененные формы старого ремесленного ин-
струмента, они сразу же обнаруживают радикальное отличие от 
него: машина – это механизм, совершающий действия, которые 
раньше совершал человек. «Исходит ли движущая сила от человека 
или же, в свою очередь, от машины – это ничего не изменяет в су-
ществе дела. После того как собственно орудие перешло от челове-
ка к механизму, машина заступает место простого орудия. Разли-
чие между машиной и орудием с первого же взгляда бросается в 
глаза, хотя бы первичным двигателем все еще оставался сам чело-
век. «Количество рабочих инструментов, которыми человек может 
действовать одновременно, ограничено количеством его естествен-
ных производственных инструментов, количеством органов его 
тела… Таким образом, количество орудий, которыми одновремен-
но действует одна и та же рабочая машина, с самого начала осво-
бождается от тех органических ограничений, которым подвержено 
ручное орудие рабочего»3. 

Промышленная революция происходит тогда, когда машина 
заменяет человека. Сама имманентная логика производства приво-
дит к тому, что машины начинают заменять рабочих, взятых в их 
мануфактурном разделении труда, то есть мануфактуру, как систе-
му частичных рабочих, замещает система машин – фабрика. 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 353-354. 
2 Там же. С. 384. 
3 Там же. С. 385. 
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Машинный способ производства сначала овладевает одним 
предприятием за другим, далее – целой отраслью экономики, затем 
постепенно распространяется на смежные отрасли, после чего, 
перманентно расширяясь, втягивает в свой круг все решающие 
сегменты промышленности и в конце концов распространяется на 
аграрный сектор1. Более того, именно «в сфере земледелия крупная 
промышленность действует с наибольшей революционностью в 
том смысле, что она уничтожает оплот старого общества, “крестья-
нина”, и выдвигает на его место наемного рабочего»2. «Таким об-
разом, – продолжает К. Маркс, – потребность социального перево-
рота и социальные противоположности становятся в деревне оди-
наковыми с городом»3. Происходит радикальная и тотальная ди-
версификация капиталистического способа производства4. 

Введение машинной техники привело к повышению произ-
водительности труда, а значит, к повышению объемов выпускае-
мой продукции и возникновению излишков продуктов, которые 
уже не могут быть употреблены и использованы в пределах не-
большого замкнутого феодального натурального хозяйства. Деше-
визна, высокая производительность и качество произведенной в 
одном хозяйстве продукции в одном хозяйстве вызывает спрос на 
нее в другом хозяйстве, в котором данный тип продукции произво-
дится еще старыми ручными способами и потому имеется его не-
хватка. Возникает товарный обмен между этими двумя небольши-
ми хозяйствами, первоначально, видимо, также носивший совер-
шенно спонтанный характер, но позже приобретший стабильный, 
повторяющийся и регулярно воспроизводимый вид. Рост товарного 
обмена с необходимостью детерминировал развитие денежных от-
ношений, ибо старый феодальный (натуральный, бартерный) тип 
                                                

1 О постепенности этого процесса см.: Энгельс Ф. Положение Англии. 
Восемнадцатый век // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Политиздат, 
1955. Т. 1. С. 609-612. 

2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 514. 
3 Там же. 
4 Маркс не застал тотального проникновения капитализма в сферы ис-

кусства, образования, науки, культуры в целом. «Анализ Маркса, согласно 
Бодрийяру [в работе «Прозрачность зла». – П.К.], остается абсолютно 
безупречным. Он просто не предвидел, что перед лицом неминуемой уг-
розы капитал может в какой-то мере трансполитизироваться, перемес-
титься на другую орбиту – за пределы производственных отношений и 
политических антагонизмов, представить весь мир во всем его многообра-
зии по своему образу и подобию» (Грицанов А.А. «Прозрачность зла» // 
История философии: Энцикл. Минск: Интерпрессервис; Кн. дом, 2002. 
C. 833). Но Маркс, как представляется, предполагал возможность такого 
хода событий. 
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обмена уже не мог обеспечить высокой эффективности товарооб-
мена. Так, с увеличением спроса, расширением промышленного 
производства и развитием транспорта товарно-денежный обмен 
сначала вырос до уровня внутренней (национальной) рыночной 
экономики, а затем (и параллельно с этим) – до уровня мирового 
рынка, до глобализации1. 

Это в конце концов привело к тому, что замкнутое существо-
вание деревень феодального типа было подорвано и разрушено си-
лами, созревшими в повседневном бытии самого же этого сущест-
вования. И такими силами явились развитие производительных сил 
(в первую очередь – организации труда, техники и технологии) и 
детерминированный этим развитием рост производительности и 
товарный обмен. В результате их совокупного действия натураль-
ное хозяйство разрушалось и трансформировалось в форму товар-
ного хозяйства. Этот процесс перерастания натурального хозяйства 
в товарное, зародившийся в повседневном орудовании техникой, в 
течение относительно небольшого отрезка времени радикально из-
менил весь общественный строй и уклад жизни европейской части 
мира. Но прежде чем изменения выходят наружу и становятся ви-
димыми, они длительное время накапливаются в небольших изме-
нениях рутинных способов деятельности, и только затем «прорывают» 
структуры этой рутинности и «взрывают» старый универсум: повсе-
дневность оказывается фундаментальной основой революции. 

Итак, мы рассмотрели становление фабричной системы ма-
шинного капиталистического производства от простой кооперации 
через мануфактурный период до собственно крупной промышлен-
ности. Мы видели, как изменения в повседневных структурах про-
изводства (в организации трудового процесса, в подручных инст-
рументах, возникновение машин) постепенно изменяют всю произ-
водственную систему: ручное ремесло в конце концов уступает 
место крупной машинной промышленности капиталистического 
                                                

1 «Иронию вызывает недавнее открытие: мы живем в мире “глобали-
зации”. Уже для Маркса это было самоочевидно… Капитал должен сле-
довать своим курсом и логикой развития: он должен был охватить всю 
планету. Маркс это подразумевал» (Мессарош И. Вызов нашему времени // 
Альтернативы. 2000. № 2. С. 118). Ср.: «Маркс (скорее, Маркс “Экономи-
ческих рукописей 1857–1859 годов”, чем Маркс ликующих пассажей “Ка-
питала”) неустанно подчеркивал значение мирового рынка в качестве по-
следнего горизонта капитализма и замечал не только то, что социалисти-
ческая революция должна произойти в странах с высоким уровнем произ-
водства и наиболее развитой экономикой, а не в странах с зачаточной мо-
дернизацией, но и то, что она должна быть мировой» (Джеймисон Ф. Ре-
ально существующий марксизм // Логос, 2005. № 3. С. 210). 
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типа. При этом надо обратить внимание на тот немаловажный 
факт, что весь этот процесс протекает в повседневных структурах 
отдельных предприятий, формируется и первоначально закрепля-
ется, кристаллизуется и оседает в этих структурах и только затем 
распространяется на другие предприятия и отрасли производства, в 
результате чего новый способ производства становится господ-
ствующим. Анализ влияния этой производственной революции, 
зародившейся в повседневности, на сам повседневный образ жизни 
(Lebensweise) людей представлен в следующем разделе. 
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Раздел II 
 

СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИИ 
 
 
Если история – это деятельность преследующего свои цели 

человека, а деятельность понимается при этом как базис человече-
ского общества (1), субстанция человеческого бытия (2) и сущ-
ность человека (3), данная в ансамбле его конкретных отношений с 
миром, то сам исторический процесс обнаруживает себя, по край-
ней мере у К. Маркса, в трех важнейших ипостасях и соответст-
вующих им интерпретациях истории. 

Коль скоро, с точки зрения Маркса, базисной для общества и 
отдельных индивидов является деятельность производственная, то 
историчность общественного бытия манифестирует себя прежде 
всего в темпоральном развертывании изменения внешних, объек-
тивных предметностей, структур, механизмов и отношений, поро-
жденных хозяйственной деятельностью людей. Этот уровень исто-
рического процесса выявляется, описывается и объясняется Мар-
ксом посредством социально-производственного, материалистиче-
ского понимания истории. 

Но постольку, поскольку праксис представляет собой не 
только преобразование объекта субъектом, но и одновременное с 
этим преобразование субъекта в процессе его собственной дея-
тельности, то историчность обнаруживает себя в последователь-
ных изменениях самой этой деятельности, рассматриваемой в 
качестве сущности человека. Таким образом, на этом (более глу-
боком) уровне историчность дана в своей антропологической 
форме, которая эксплицируется Марксом в антропологической 
интерпретации истории. 

И, наконец, внешние и деятельностно-антропологические 
изменения в человеческом бытии внутренне, эмоционально пере-
живаются человеком в различных формах его отношения-к-миру и 
самому себе. Исторические изменения этих отношений-к выявля-
ются Марксом в экзистенциальной интерпретации исторического 
процесса. 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
УРОВЕНЬ ИСТОРИИ  

 
§ 1. Динамика общественных формаций 

 
С точки зрения Маркса, первичной движущей силой, застав-

ляющей людей изменять тот мир, который они застают в качестве 
среды своего обитания, выступает необходимость удовлетворить 
свои индивидуальные и социальные потребности, которые возни-
кают у людей в их непосредственном жизненном процессе и обу-
словливаются всеми элементами социальной реальности, в которой 
они существуют: природными условиями, типом используемой 
техники, технологиями, системой собственности, производства, 
распределения и потребления продуктов труда, социальной струк-
турой общества, политико-юридической надстройкой, формами 
общественного сознания, повседневными потребностями, культур-
ными установками и ценностями, стереотипами, индивидуальными 
причудами, даже иллюзиями и болезненными фантазиями. 

Однако, как уже сказано, фундаментальной формой пракси-
са, с точки зрения Маркса, является деятельность, направленная на 
производство и воспроизводство наличного бытия индивидов и 
общества в целом, то есть деятельность производственная. Поэто-
му Маркс, исследуя исторический процесс, в первую очередь вы-
деляет именно производственный аспект в структуре социального 
универсума, и прежде всего – производственные отношения, скла-
дывающиеся между индивидами в процессе совместной деятельно-
сти. Как замечает В.И. Ленин, «анализ материальных обществен-
ных отношений сразу дал возможность подметить повторяемость и 
правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное 
понятие общественной формации»1. 

Развитие экономики (понимаемой в самом широком смысле 
как производство и воспроизводство социального бытия), связан-
ное с преобразующим характером предметной деятельности, ведет 
к развитию производительных сил, что на определенном этапе не-
избежно вызывает необходимость изменения и производственных 
отношений. Но в силу того, что существующие производственные 

                                                
1 Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против соци-

ал-демократов?: (Ответ на статьи «Русского Богатства» против марксис-
тов) // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1967. Т. 1. 
С. 137. Необходимо отметить, что В.И. Ленин употребляет термин «обще-
ственная формация», а не «общественно-экономическая формация». 



 151 

отношения закрепляются в регулятивных нормах надстройки, в 
какой-то момент надстройка перестает соответствовать уровню 
производства и становится тормозом развития общества. Нарож-
дающийся новый базис в структурах еще существующей прежней 
общественной формы требует совершенно новых регулятивных 
механизмов (форм государства, права, морали), но этому препятст-
вует старая надстройка, функции которой выполняют прежние гос-
подствующие классы. Так, возникновение капитализма в недрах 
феодального способа производства привело к тому, что развитие 
капиталистических отношений вошло в противоречие с прежними 
элементами надстройки, бывшей по существу феодальной. 

Изменения, характеризующие прежде всего отношения про-
изводства, рано или поздно вступают в противоречие с устоявши-
мися социальными структурами, сформировавшимися на основе 
прежних форм производства; это создает условие для революции: 
новые формы производства и детерминированные ими отношения 
больше не могут уживаться со старыми формами государства и 
права. Конфликт между этими сторонами социальной тотальности 
взрывает ее изнутри, и выходящие на историческую арену новые 
классы силой разрушают старые формы государства, созидая но-
вые структуры, соответствующие новому способу производства, 
становясь при этом классами господствующими. Следовательно, 
движущей силой исторических изменений являются интересы и 
потребности тех или иных социальных классов, и именно поэтому 
Маркс говорит, что вся история со времен возникновения государ-
ства представляет собой историю классовой борьбы. Маркс сле-
дующим образом описывает этот процесс: «На известной ступени 
своего развития материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими производственными 
отношениями … с отношениями собственности, внутри которых 
они до сих пор развивались. Из форм развития производительных 
сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпо-
ха социальной революции. С изменением экономической основы 
более или менее быстро происходит переворот во всей громадной 
надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо все-
гда отличать материальный, с естественнонаучной точностью кон-
статируемый переворот в экономических условиях производства от 
юридических, политических, религиозных, художественных или 
философских, короче – от идеологических форм, в которых люди 
осознают этот конфликт и борются за его разрешение»1. Это про-
                                                

1 Маркс К. К критике политической экономии. С. 7. 



 152 

тиворечие и приводит к социальным изменениям, в которых один 
способ производства и соответствующая ему надстройка сменяют-
ся другим способом производства и соответствующей этому ново-
му способу производства надстройкой, одна структура обществен-
ного бытия и общественного сознания сменяется другой структу-
рой. В зависимости от того, каким образом протекает это измене-
ние, оно может быть или эволюционным, или революционным. 

В зависимости от динамики этих форм социального универ-
сума исторический процесс, с точки зрения К. Маркса, проходит 
три основные стадии, фундаментальные ступени социального раз-
вития – общественные формации. Он выделяет в истории челове-
чества (прежде всего – западноевропейского) три такие форма-
ции1, в рамках которых имеет место множество различных спосо-
бов производства: «Отношения личной зависимости (вначале со-
вершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при 
которых производительность людей развивается лишь в незначи-
тельном объеме и в изолированных пунктах. Личная независи-
мость, основанная на вещной зависимости, – такова вторая крупная 
форма, при которой впервые образуется система всеобщего обще-
ственного обмена веществ, универсальных отношений, всесторон-
них потребностей и универсальных потенций. Свободная индиви-
дуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на 
превращении их коллективной, общественной производительности 
в их общественное достояние, – такова третья ступень. Вторая сту-
пень создает условия для третьей. Поэтому патриархальный, как и 
античный строй (а также феодальный), приходят в упадок по мере 
развития торговли, роскоши, денег, меновой стоимости, в то время 
как современный общественный строй вырастает и развивается од-
новременно с ростом этих последних»2. 

Но и у самого Маркса имеются несколько иные классификации 
общественных формаций. Так, в набросках ответа на письмо В.И. За-
сулич (1881) он пишет об архаической, или первичной, формации, 
основанной на общественной собственности; о вторичной формации, 
основанной на частном присвоении. Эта формация в предисловии к 
«Критике политической экономии» (1859) называется экономической 
общественной (die ökonomische Gesellschaftsformation). Формация бу-
дущего – «постэкономическая». Как видим, у Маркса речь идет трех 
глобальных ступенях исторического развития, в рамках которых 
имеют место разных способов производства: 
                                                

1 У К. Маркса нет учения о пяти общественных формациях, – послед-
нее является «изобретением» Г.В. Плеханова и сталинистов. 

2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 100-101. 
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1) первичная (архаическая, первобытная, доклассовая) об-
щественная формация, основанная на общей собственности и 
включающая в себя доземледельческий (кочевой и охотничье-
собирательский) и раннеземледельческий способы производства. 
Эта общественная формация характеризуется равенством между 
произведенными и потребляемыми продуктами (то есть отсутстви-
ем накопления ресурсов), примитивными орудиями труда, отсутст-
вием расслоения общества на бедных и богатых, а значит, и отсут-
ствием эксплуатации человека человеком; 

2) вторичная (экономическая общественная (die ökonomische 
Gesellschaftsformation), классово-антагонистическая) обществен-
ная формация, основанная на частной собственности на средства 
производства. Данная формация включает в себя такие способы 
производства, как азиатский, античный (рабовладельческий), фео-
дальный и капиталистический. Именно на этой ступени развития 
происходит переход от присваивающего к производящему хозяйст-
ву. Возникает разделение труда, которое по мере развития произ-
водительных сил и постоянной диверсификации экономики все уг-
лубляется, достигая своего пика при капитализме. Разделение и 
рост производительности труда приводят к появлению излишков 
продукции, а значит, и к накоплению, и в итоге – к появлению 
классов, из которых один оказывается господствующим и эксплуа-
тирующим, ибо обладает собственностью на основные средства 
производства, а другой – подчиненным и эксплуатируемым, ибо 
лишен такой собственности. В рабовладельческом обществе рабы 
полностью лишены средств производства, в то время как рабовла-
дельцы, напротив, являются собственниками и самой рабочей си-
лы, и средств производства. В феодальном обществе основное 
средство производства (земля) принадлежит классу феодалов (по-
мещиков), класс же зависимых (крепостных) крестьян владеет 
лишь вспомогательными средствами производства и насильно при-
крепляется к земле. В капиталистическом обществе буржуазия вла-
деет всеми средствами производства, а класс наемных рабочих 
(пролетариат) – только своей рабочей силой, которую он вынужден 
продавать капиталистам. Именно на этой ступени возникает фено-
мен отчуждения, о котором мы будем говорить ниже; 

3) третичная1 (постэкономическая, коммунистическая, бес-
классовая) общественная формация, включающая социалистиче-
                                                

1 К. Маркс этот термин не употребляет, но введение его в научный 
оборот оправдывается логикой самого К. Маркса, говорящего о первич-
ной и вторичной формациях, а третью называющего «будущей». В даль-
нейшем изложении мы придерживаемся именно этой терминологии. 
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ский и коммунистический способы производства. На этом этапе 
исторического развития производительные силы основываются на 
технологическом применении науки. «Наука, как непосредственная 
производительная сила, становится главным источником общест-
венного богатства. Маркс называет эти производительные силы 
всеобщими, так как по своему содержанию наука является всеоб-
щим достоянием и не подлежит частному присвоению. Такие про-
изводительные силы развиваются уже в рамках буржуазного обще-
ства, прежде всего, в форме крупного машинного производства. На 
этой ступени принципиально меняются требования к той рабочей си-
ле, которая участвует в процессе производства. Усложняющееся про-
изводство требует квалифицированного труда свободных заинтересо-
ванных рабочих. При таком уровне развития производительных сил 
эксплуатация человека становится, в конце концов, невыгодной и не-
возможной. Наоборот, интересы производства заставляют вкладывать 
дополнительные средства в повышение квалификации труженика, в 
его здоровье, повышать его заинтересованность в результатах труда. 
Само производство здесь достигает такой ступени развития, когда оно 
способно обеспечить высокое рациональное потребление»1. В комму-
нистической формации исчезают такие основополагающие механиз-
мы вторичной формации, как частная собственность на средства про-
изводства, частная форма присвоения продуктов труда, классовое раз-
деление общество, эксплуатация, отчуждение. 

Следует отметить, что К. Маркс употребляет термин «эконо-
мическая общественная формация», а не «общественно-
экономическая формация». Разница между понятиями, обозначен-
ными этими терминами, фундаментальна. Все общественные фор-
мации являются «общественно-экономическими», ибо понятие 
«экономика» в данном случае употребляется в широком смысле как 
производство материальных благ, как хозяйство (что мы встреча-
ем уже у Ксенофонта, согласно которому экономика – τὰ 
οἰκονομικά, ἡ οἰκονομία – есть заведование домашним хозяйством, 
домохозяйство, а ó οἰκονομικὴ τέχνη – искусство ведения хозяйства), 
но только одна формация оказывается собственно экономической 
общественной, – здесь понятие «экономика» используется уже в уз-
ком смысле как производство продуктов в качестве товаров, и хо-
зяйство рассматривается уже не как производство материальных 
благ для удовлетворения материальных потребностей, то есть не как 
производство потребительных стоимостей, а как производство стои-
                                                

1 Смирнов И.Н., Титов В.Ф. Философия: Учеб. для студентов высш. 
учеб. заведений. М.: Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова, 1998. С. 121. 
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мостей меновых, ради них же самих. Именно поэтому политическая 
экономия как наука возникает именно в эпоху капитализма, в кото-
ром экономический (товарно-денежный) момент производства до-
веден до предела: производство ради прибыли, а не ради обществен-
ных потребностей людей, производство ради денег, а не ради чело-
века. «Вот почему, – пишет Ф. Энгельс, – политическая экономия, 
наука о способах наживать деньги, является излюбленной наукой 
этих торгашей. Каждый из них – политико-эконом»1. 

Изначально политическая экономия представляет собой 
«науку» о том, как «с тем же количеством труда произвести больше 
товара, следовательно, удешевить товары и ускорить накопление 
капитала»2. Более того, буржуазная политическая экономия рас-
сматривает только количественную сторону дела и меновую стои-
мость продуктов труда (в то время как классическая древность об-
ращает внимание исключительно на качество и на потребительную 
стоимость) что детерминируется тотальным характером товарно-
денежных (меновых) количественных отношений. Именно в кон-
тексте такого словоупотребления необходимо, как представляется, 
понимать различение Марксом узкого и широкого смыслов поня-
тий «экономика» и «экономический»3. 

Таким образом, только во вторичной формации экономические 
(товарно-денежные) отношения играют решающую роль. Экономи-
ка в данном контексте понимается как производство потребительных 
ценностей как продуктов частных работ, субъекты которых всту-
пают в контакт исключительно путем обмена, то есть производст-
во выступает в виде созидания меновых стоимостей. Товарное про-
изводство достигает своего наиболее полного осуществления только в 
капиталистическом способе производства. В первичной же и третич-
ной формациях в качестве производственного базиса выступают со-

                                                
1 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 2. С. 497. 
2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 377. Например, современный менеджмент 

в качестве науки и практики возник именно в связи с усложнением произ-
водственных процессов, а потому представляет собой «отражение» струк-
тур общественного бытия в общественном сознании. 

3 Интересный и продуктивный спор о содержании понятия 
«экономическая деятельность» между А.Д. Майданским и В.М. Межуевым 
см. в журнале «Логос», 2011, № 2(81): Майданский А.Д. Экономика и 
свобода в «науке истории» Маркса. С. 45-53; Межуев В.М. Идея 
всемирной истории в учении Карла Маркса. С. 3-36; Межуев В.М. Ответ 
моим оппонентам. С. 53-61. Кроме Майданского оппонентом Межуева 
выступал ещё и Веса Ойттинен: Ойттинен В. Об экономии времени в 
«царстве свободы» // Логос, 2011. № 2(81). С. 37-44. 
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вершенно иные формы человеческой деятельности. Там нет «эконо-
мических отношений» в их товарно-денежной форме. Но это не оз-
начает, что там нет производства. Поэтому экономическая интерпре-
тация истории как некоторая всеобщая парадигма, приложимая ко 
всей человеческой истории, у Маркса отсутствует: экономическими 
факторами объясняются только способы производства в рамках эко-
номической общественной формации, и прежде всего – в капитали-
стическом способе производства. 

Из сказанного также следует, что у Маркса нет никакого тех-
нологического детерминизма, в котором его часто обвиняют. Без-
условно, технологии и орудия труда, применяемые людьми в их 
производственной деятельности, во многих отношениях детерми-
нируют их бытие, но они – только один из многих факторов детер-
минации. В одних условиях решающим фактором оказывается тех-
ника, в других – технология, в третьих – природные элементы, в 
четвертых – экономическая эффективность, в пятых – организация 
производственного процесса, в шестых – наука или даже энтузиазм 
масс (например, во время войны) и т.д. Так, Маркс пишет: «Все 
человеческие отношения и функции, в какой бы форме и в чем бы 
они не проявлялись, влияют на материальное производство и более 
или менее определяющим образом воздействуют на него»1. Это 
означает, что на самом деле фундаментальной движущей силой 
истории являются сами люди и их совместная деятельность. 

Вот что по этому поводу пишет известный российский ис-
следователь В.Л. Иноземцев: «Согласно теории, созданной К. Мар-
ксом, существуют три общественные формации. Они квалифици-
руются им как первичная, или архаическая, вторичная, или эконо-
мическая, и третичная. Тождественность первичной и архаической 
общественных формаций подчеркивается К. Марксом в набросках 
ответа на письмо В. Засулич, написанных им в 1881 г[оду]; тожде-
ственность вторичной формации и формации экономической мы 
наблюдаем, сравнивая этот отрывок с положениями работы «К 
критике политической экономии». Тождественность третичной и 
коммунистической формации непосредственно не утверждается 
К. Марксом, но достаточно убедительно доказана уже в советский 
период Б.Ф. Поршневым. Эти три формации суть в марксовой схе-
ме три состояния, через которые в ходе своей истории проходит 
любой из народов, составляющих человечество»2. 
                                                

1 Маркс К. Теории прибавочной стоимости (Капитал. Т. IV) // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1962. Т. 26, ч. I. С. 283. 

2 Иноземцев В.Л. Экономическая общественная формация: границы 
понятия и значение теории // ПОЛИС: Полит. исслед. 1991. № 4. С. 37. 
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А как же тогда быть со знаменитой «пятичленкой», которой до 
сих пор не брезгуют иные вульгарные марксисты и их критики, нико-
гда не читавшие Маркса? Обратимся снова к В. Иноземцеву: «Поня-
тием, которое дополняет и завершает марксову теорию общественных 
формаций, является понятие способа производства. В экономической 
общественной формации К. Маркс насчитывает несколько способов 
производства, чем опровергает установившееся, начиная с В.И. Лени-
на, представление о хронологической тождественности понятий спо-
соба производства и “общественно-экономической” формации. Под-
тверждением этому служит известное высказывание К. Маркса: “...в 
общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, 
буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрес-
сивные эпохи экономической общественной формации”1. Как в ар-
хаической, так и в коммунистической общественных формациях так-
же выделяются отдельные способы производства.  

Таким образом, марксова концепция складывается из рас-
смотрения общественных явлений на двух уровнях абстракции. 
Первым из них является формационный уровень: существуют три 
большие общественные формации – архаическая, экономическая и 
коммунистическая, смена которых опосредуется социальными ре-
волюциями и которые свойственны каждому народу. Вторым 
уровнем является уровень анализа способов производства: сущест-
вует ряд способов производства, по несколько способов производ-
ства в каждой общественной формации: в рамках экономической 
формации их смена опосредуется политическими революциями»2. 

Включив эту позицию в ранее эксплицированную нами 
структуру социального универсума, можно заключить, что произ-
водственная сфера исследуется Марксом не менее чем на четырех 
уровнях своего бытия: 1) на уровне общественной формации, 2) на 
уровне способа производства, 3) на уровне конкретно-культурного 
и регионального воплощения способа производства, 4) на уровне 
непосредственного бытия. Выделение двух последних (нижних) 
уровней бытия очень важно в марксистском анализе, ибо здесь как 
раз и устанавливается тот факт, что способы производства никогда 
не существуют в чистом виде, а всегда реально даны в формах со-
существования способов производства разных эпох при господстве 
одного из них. 

«При этом, что обязательно следует подчеркнуть, – пишет 
далее В.Л. Иноземцев, – теория формаций не имеет четкой хроно-
                                                

1 Цит. по: Маркс К. К критике политической экономии. С. 7. 
2 Иноземцев В.Л. Указ. соч. С. 37. 
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логической детерминированности. К. Маркс, анализируя, напри-
мер, смену архаической формации экономической, отмечал, что 
формой такой смены является разрушение соседской общины, и 
процесс этот характеризует достаточно продолжительный период в 
истории Западной Европы, – древней и современной. Как видим, 
формационная теория является не инструментом политической 
борьбы, как это представлялось теоретикам, смело разменивавшим 
марксову “догму” на “руководства к действию”, но методом фило-
софского осмысления целостной по своей природе всемирной ис-
тории»1. 

Следует отметить, что в философской литературе эта марксова 
периодизация всемирно-исторического процесса с выделением 
трех формаций интерпретировалась самыми разными, порой даже 
диаметрально противоположными способами. Основанием для 
этих всевозможных интерпретаций послужили, впрочем, сами тек-
сты Маркса. Дело в том, что, сосредоточив свое основное внимание 
на анализе капиталистического способа производства, Маркс был 
вынужден постоянно рассматривать капитализм с разных точек 
зрения, что позволяло выявлять те или иные стороны буржуазного 
общества. Поэтому капиталистический способ производства ока-
зывался связан либо с другими классовыми обществами (азиат-
ским, антично-рабовладельческим, феодальным), либо эксплици-
ровалась его специфика (в сравнении со всеми остальными антаго-
нистическими типами общества) и он выделялся Марксом отдель-
но, ибо только капитализм характеризуется «системой всеобщего 
общественного обмена веществ [и] универсальных отношений», 
тогда как во всех добуржуазных социальных организмах эти отно-
шения находятся еще в стадии формирования и ограниченного раз-
вертывания, то есть только становятся. 

Сказанное позволяет понять, что между этими разными ком-
бинациями общественных формаций и способов производства нет 
противоречия, ибо каждая из имеющихся у Маркса моделей выра-
жает тот или иной аспект исторической динамики. 

Схематически марксовы представления о стадиях историче-
ского развития (Западной Европы) можно представить в виде сле-
дующих нескольких моделей соотношения общественных форма-
ций и способов производства. 

Во-первых, с точки зрения видов зависимости, порождаемых 
формами деятельности, мы получим известную трехступенчатую 
классификацию исторического процесса: 1) вещная зависимость; 

                                                
1 Иноземцев В.Л. Указ. соч. С. 37-38. 
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2) личная независимость, основанная на вещной зависимости; 
3) свободная индивидуальность. 

Во-вторых, с точки зрения противоположности доклассовых, 
классовых и бесклассовых отношений в различных формациях и 
способах производства («К критике политической экономии»1, 
1859; набросок письма В. Засулич (1881), мы получаем уже иную 
картину. 

1. Первичная (доклассовая) общественная формация, вклю-
чающая 1) доземледельческий (кочевой и охотничье-собиратель-
ский) способ производства и 2) земледельческий способ производ-
ства (в эпоху неолита). 

2. Вторичная (классовая, антагонистическая) общественная 
формация, включающая 1) азиатский, 2) рабовладельческий, 3) фео-
дальный и 4) капиталистический способы производства. 

3. Третичная (бесклассовая) общественная формация, вклю-
чающая 1) социалистический и 2) коммунистический способы про-
изводства. 

В-третьих, если необходимо подчеркнуть тотальную товар-
но-денежную специфику капитализма и формальную (юридиче-
скую) свободу индивидов при их вещной зависимости друг от дру-
га, то приведенная выше модель трансформируется в следующую 
(рукописи 1857–1858 гг.): 

1. Первичная (докапиталистическая) общественная форма-
ция, включающая 1) первобытные, 2) азиатский, 3) рабовладельче-
ский и 4) феодальный способы производства. 

2. Вторичная (буржуазная, экономическая) общественная 
формация. 

3. Третичная (постэкономическая) общественная формация. 
Таковы модели соотношения общественных формаций и спо-

собов производства, которые при ближайшем рассмотрении обна-
руживаются у Маркса. Однако формационная теория немецкого 
мыслителя, будучи весьма эвристичной для описания всемирно-
исторического процесса и обладая высокой объяснительной силой, 
породила множество интерпретаций, зачастую имеющих весьма 
отдаленное отношение к философии истории Маркса и больше все-
го напоминающих о формальном, совершенно бессодержательном 
схематизме или о такой периодизации истории, в которую пытают-
ся втиснуть все без исключения народы. И это при том, что сам 
                                                

1 «В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, 
буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессив-
ные эпохи экономической общественной формации» (Маркс К. К критике 
политической экономии. С. 7). 
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Маркс выступал против подобного бездумного схематизма, рас-
сматривая свою теорию формаций всего лишь как один из инстру-
ментов исторического анализа. 

Однако некоторые из интерпретаций1 формационного процесса 
заслуживают внимания в силу их высокого научного потенциала. 

Так, если рассматривать исторический процесс с точки зре-
ния учета характера производственных отношений (особенно от-
ношений собственности), то мы получим 1) первобытный, 2) рабо-
владельческий, 3) феодальный, 4) капиталистический и 5) комму-
нистический типы общества. Такая модель была господствующей в 
советском марксизме-ленинизме, где эти способы производства 
объявлялись общественно-экономическими формациями. Хотя та-
кой модели у самого Маркса мы не находим, тем не менее в неко-
торых случаях она вполне применима, например в дидактических 
целях на уроках истории в младших классах, ибо такая динамика 
исторического процесса наглядно показывает в самом общем виде 
историческое движение человечества, тем самым формируя у 
школьников чувство историчности бытия. Как представляется, дос-
тичь этого результата посредством более сложных марксовых схем, 
а тем более с помощью модной ныне теории локальных цивилиза-
ций, невозможно. Разумеется, что в средних и старших классах 
школы эти все-таки поверхностные схемы должны постепенно за-
меняться другими, адекватными сложности реальных процессов и 
репрезентирующими бесконечное многообразие форм, которые 
принимает человеческая история у разных народов, тем более в 
непосредственной данности бытия2. 

Продолжим рассмотрение интересующего нас вопроса. Ес-
ли выделять ступени развития человеческого общества только с 
точки зрения используемой техники (и технологии), то мы полу-
чаем 1) примитивное, 2) традиционное, 3) индустриальное и 
4) остиндустриальное общества3. Эти моменты удачно «схватил» 
Ю.К. Плетников в недавно опубликованной книге, посвященной 
                                                

1 См.: Марксистско-ленинская теория исторического процесса. В 2 ч. 
Исторический процесс: целостность, единство и многообразие. Формаци-
онные ступени. М.: Наука, 1983. Ч. 2. С. 466-468. 

2 Этот факт делает необходимым элементом исторического образова-
ния краеведение, то есть исследование повседневности. 

3 Теоретики индустриального общества выделяли только три типа обществ, 
но, как представляется, введение «примитивной» ступени в технике необходи-
мо, чтобы отделить древнейших людей от людей, занимающихся культурным 
воспроизводством. Среди марксистов теорию постиндустриального общества 
разделяет А. Турен и Ю. Хабермас, отчасти Г. Маркузе; среди отечественных 
постиндустриалистов близко к марксизму стоит В.Л. Иноземцев. 
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материалистическому пониманию истории1, а также в принадле-
жащем ему же определении общественных формаций в «Новой 
философской энциклопедии»: «Общественная формация – кате-
гория марксизма, обозначающая ступени исторического разви-
тия общества, устанавливающая определенную логику истори-
ческого процесса. Основные характеристики общественной 
формации: способ производства, система общественных отно-
шений, социальная структура и т.д. Развитие стран и отдельных 
регионов богаче определения их принадлежности к какой-либо 
формации, формационные характеристики в каждом случае кон-
кретизируются и восполняются особенностями общественных 
укладов – социально-политических институтов, культуры, права, 
религии, морали, обычаев, нравов и т.п., что находит свое выра-
жение в категории цивилизации и цивилизационном измерении 
исторического процесса. Базовыми ступенями исторического 
процесса выступают три большие общественные формации: пер-
вичная (общая собственность), вторичная (частная собствен-
ность) и третичная (общественная собственность). Вторичная 
формация является экономической общественной формацией. Ее 
прогрессивные эпохи – азиатский, античный, феодальный и 
буржуазный способы производства. Азиатский способ производ-
ства специфичен, требует специального анализа. Другие же 
представляют собой общественные формации в узком смысле. 
Античная и феодальная формации определены на основе запад-
ноевропейской истории. Первичная формация характеризуется 
архаическим синкретизмом общественных отношений. Эконо-
мический и родовой строй совпадают друг с другом. Грань меж-
ду ними возникает с появлением частной собственности. Диф-
ференциация базиса и надстройки возникает в условиях вторич-
ной общественной формации. Особенности вторичной формации 
не распространяются на третичную. Существует несколько ти-
пологий общественных формаций. В догматическом марксизме 
выделено 5 типов: первобытная, рабовладельческая, феодальная, 
буржуазная и коммунистическая. У самого К. Маркса можно 
найти схему из трех цивилизаций – докапиталистической, капи-
талистической и коммунистической»2. 
                                                

1 Плетников Ю.К. Материалистическое понимание истории и пробле-
мы теории социализма. М.: Альфа-М, 2008. 368 с. См. рец.: Кондра-
шов П.Н., Любутин К.Н. Марксизм еще жив // Свободная мысль, 2009. 
№ 3. С. 219-223. 

2 Плетников Ю.К. Формации общественные // Новая философская эн-
циклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 4. С. 270. 
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Весьма неординарную трактовку формационного процесса 
предлагает В.А. Вазюлин в книге «Логика истории», где он рас-
сматривает исторический процесс не как смену одних типов об-
щества другими, а как всеобщий процесс становления единого 
человеческого общества, выделяя при этом три глобальные сту-
пени:  

– возникновение общества – доклассовое общество; 
– формирование общества – классовое общество; 
– зрелое общество – бесклассовое общество. 
«Следовательно, – пишет В.А. Вазюлин, – формационное 

членение истории оказывается необходимым, но подчиненным мо-
ментом более общего членения истории. Это членение мы назвали 
бы членением по типам исторического процесса. Типы историче-
ского процесса есть отрезки спиралевидного движения»1. 

Другую, также весьма неординарную, с классической мар-
ксистской точки зрения, периодизацию стадий формационного раз-
вития находим у А.Н. Тарасова, который, критикуя теорию 
Ю.И. Семенова2, на каждой ступени исторического развития выде-
ляет не одно (как это было принято), а два воплощения соответст-
вующего способа производства – собственно классическое и эта-
тистское. Так, он пишет: «В самом деле, если способ производст-
ва – это не отвлеченные догматические измышления марксистских 
теоретиков, а реально существующее явление, каждый из способов 
производства можно представить, не прибегая, как это принято бы-
ло в советском “марксизме”, к схоластическому нанизыванию мар-
ксистских штампов один на другой в попытке охватить все на све-
те, а используя чисто описательные характеристики – по важней-
шим параметрам. Тогда получим, что 

1) древний способ производства (рабовладение + этаизм-I3) – 
это крупнотоварное (крупнопродуктовое) домашинное производст-
во, основанное на внеэкономическом принуждении; 
                                                

1 Вазюлин В.А. Логика истории. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1988. 
С. 225. 

2 Полемически заостренную дискуссию между А.Н. Тарасовым и 
Ю.И. Семеновым см. на страницах журн. «Скепсис»: Тарасов А. Опять 
тупик [Электронный ресурс]. URL:  
http://scepsis.ru:80/library/print/id_2756.html (дата обращения: 09.09.2012); 
Семенов Ю. Дилетантизм против науки (размышления об одной рецензии) 
[Электронный ресурс]. URL: http://scepsis.ru:80/library/print/id_2757.html 
(дата обращения: 09.09.2012). 

3 Под «этатизмом-I» А.Н. Тарасов понимает «азиатский способ произ-
водства», то есть древние восточные деспотии Вавилона, Ассирии, Египта 
и т.д., или «политарные» системы (по Ю.И. Семенову). 
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2) средневековый способ производства (феодализм + эта-
тизм-II1) – мелкотоварное (мелкопродуктовое) домашинное произ-
водство, основанное на внеэкономическом принуждении; 

3) индустриальный способ производства (капитализм + эта-
тизм-III2) – крупнотоварное (крупнопродуктовое) машинное произ-
водство, основанное на экономическом принуждении. Все просто»3. 

Однако о том, что все совсем не так «просто» обстоит дело с 
теорией формаций, показывает интересная и эвристически продук-
тивная интерпретация теории Маркса, предложенная известным оте-
чественным философом-марксистом А.Д. Майданским4. Он соотносит 
простые моменты труда (как они представлены в «Grundrisse»5) и 
общественные экономические формации на основе трех сущностных 
критериев: 1) взаимоотношение труда и собственности; 2) характер 
орудий труда; 3) экономическая цель труда. Соотношение между эти-
ми моментами представлено в виде таблицы (табл. 1). 

А.Д. Майданский пишет: «Ориентируясь – на простое понятие 
труда, мы нашли четыре экономические формации, каждая из ко-
торых полагает один из моментов субстанции труда в качестве гос-
подствующего отношения людей в общественном производстве. 
Для каждой формации мы определили особое, для нее характерное 
отношение труда и собственности (непосредственное тождество – 
противоположность – противоречие – конкретное тождество), спе-
цифический тип орудий труда (телесные – человеческие – механи-
ческие – автоматические) и высшую экономическую цель (произ-
водство тела – власти товаров – знаний). Как мы имели случай убе-
диться, характер отношений собственности, орудий и цели труда в 
каждой экономической формации прямо и непосредственно опре-
деляется общей структурой труда и изменяется в соответствии с 
логической последовательностью моментов субстанции труда. На-

                                                
1 Социальный строй государств средневекового Востока. 
2 Система «реального социализма». 
3 Тарасов А.Н. Опять тупик // Пушкин, 2009. № 4. С. 122. 
4 Майданский А.Д. Логика исторической теории Маркса: реформация 

формаций // Логос, 2011. № 2(81). С. 113-150. Автор благодарит профес-
сора А.Д. Майданского за личное обсуждение многих вопросов, связан-
ных с темой этого исследования и проблем истории марксистской фило-
софии.  

5 Маркс выделяет четыре таких момента: 1) рабочую силу, которая есть 
способность живого тела совершать трудовые операции; 2) живую дея-
тельность; 3) опредмеченный труд, труд как вещь; 4) знания и умения, на 
основе которых совершается трудовая деятельность (См.: Маркс К. Эко-
номические рукописи 1857–1859 гг. С. 249-252). 
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конец, мы показали в самых общих чертах, как и почему происхо-
дит смена формаций… 

В свете проведенной нами дедукции экономических 
формаций требует уточнения известная триада Маркса: “личная 
зависимость – вещная зависимость – свободная 
индивидуальность”. Отношениям личной зависимости человека от 
человека исторически предшествовала естественная зависимость 
человека от природных условий труда (включая и общину как 
данную от природы форму связи людей). Лучше всех это показал 
сам Маркс. 

В обществах архаической формации людьми еще правит 
природа; в экономике вторичной формации одни люди правят дру-
гими, принуждая трудиться; в капиталистической экономике вещи 
правят людьми; коммунистический человек управляет собою сам 
при помощи разума и знаний. Трудиться его побуждают не при-
родные потребности, не воля других людей, не сверхличные (вещ-
ные) силы рынка и государства, но его личная, внутренняя потреб-
ность в труде»1. 

 
Таким образом, понятие общественной формации одновременно 
обозначает и определенный тип общества, и определенную ступень, 
стадию его развития. Более того, следует обратить внимание и на 
тот факт, что естественноисторическая смена формаций характерна 
только для периода перехода от феодализма к капитализму в странах 
Европы. Перехода же от рабовладения к феодализму в естественной 
форме революции, порожденной классовым антагонизмом и проти-
воречием между производительными силами и производственными 
отношениями, не было, ибо феодальные государства Западной Евро-
пы возникли уже на обломках рабовладельческих государств, соеди-
нив в себе некоторые моменты позднеантичного устройства (в част-
ности, римское право и христианство) с военными учреждениями 
варварских племенных социальных организмов. В силу этого неко-
торые марксисты считают античное общество некоторой «аномали-
ей», «отклонением» от генеральной линии развития человеческого 
общества, а немарксисты рассматривают этот момент как опровер-
жение формационной теории вообще. 

 
 
 

                                                
1 Майданский А.Д. Логика исторической теории Маркса … С. 148-149. 
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Таблица 1 
Система общественно-экономических формаций  

(по А.Д. Майданскому) 
 

Момент 
труда Формация 

 
Критерии формации 

 
Рабочая 
сила (спо-
собность 
живого 
тела1) 

Архаическая (пер-
вичная)2 

 коллективная собственность на условия труда; 
 орудия труда – непосредственные продолжения 
тела человека; 
 воспроизводство тела человека и общины как 
коллективного тела 

Живая дея-
тельность 

Вторичная3  частная собственность на чужой труд; 
 орудия в целом наследуются от первичной фор-
мации, но значительный прогресс заметен в области 
организации процесса труда, то есть в способах орга-
низации живой человеческой деятельности; 
 специфическая экономическая цель вторичной 
формации – власть над людьми4 

Опредме-
ченный труд 

Капиталистиче-
ская 

 противоречие труда и собственности; 
 доминирование механических машин; 
 приумножение богатства в вещной (товарно-
денежной) форме 

Знания и 
умения 

Коммунистиче-
ская 

 коллективная, непосредственно общественная 
собственность; 
 свободно управляемые и программируемые че-
ловеком машины5; 
 всестороннее развитие человеческой личности6 

 
На самом же деле здесь нет никакого противоречия с форма-

ционной теорией, если ее понимать не догматически, а динамиче-
ски, как это делал сам Маркс. Кратко поясним нашу позицию. 

В силу того, что имеется неисчерпаемое многообразие пред-
стоящего перед человеком мира, а человеческая практика всегда 
является избирающей, ибо человек всегда действует в пределах не-
                                                

1 В архаической формации тело человека – ось, вокруг которой враща-
ется социальное бытие. 

2 Включает в себя первобытное общество и азиатский способ производства. 
3 Включает в себя две чистые формы – рабовладение и феодализм. 
4 «Власть превращается в форму собственности, то есть становится 

экономической категорией и специфическим производственным отноше-
нием (личной зависимости)» (Майданский А.Д. Логика исторической тео-
рии Маркса … С. 131). 

5 «Машины, в которых личность впервые в истории сможет стать не 
винтиком, а творцом, программистом. Информатика – азбука коммуниз-
ма» (Майданский А.Д. Логика исторической теории Маркса … С. 145). 

6 «Субъект процесса труда – человеческая личность – оказывается 
здесь и конечной целью этого процесса. Круг истории труда замыкается» 
(Там же). 
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коего горизонта, поля доступных ему альтернатив1, общественное 
бытие, будучи реализацией практики, оказывается альтернатив-
ным a priori, ибо альтернативность заложена уже в самих структу-
рах праксиса2. Из этой имманентной альтернативности праксиса 
Д. Лукач эксплицировал марксову концепцию об «альтернативном 
характере всего (gesamten) исторического развития»3. 

Онтологической (в смысле деятельностной парадигмы 
К. Маркса) основой альтернативности исторического процесса 
является открытый Л.С. Выготским феномен доминирования ору-
дийной деятельности в существовании человека, расширяющей его 
систему активности в неограниченном диапазоне возможностей. 
Иными словами, если животное ограничено в формах своего пове-
дения определенными органами и конститутивной организацией 
тела («система активности животного», по Г. Дженнингсу), то ору-
дийная деятельность позволяет человеку преодолеть в онтогенезе 
это морфологическое и этологическое ограничение форм активно-
сти и действовать в мире радикально многообразными и альтерна-
тивными способами. 

Исследуя марксову теорию повседневности, мы показали4, 
что первоначальные альтернативные целеполагающие действия 
(свобода в рамках наличного горизонта возможностей удовлетво-
рения потребностей) путем элиминации неэффективных и неудач-
ных альтернатив постепенно сводятся к одной, оказавшейся наибо-
лее удачной практике, которая седиментируется и в конце концов 
закрепляется и институализируется как единственно возможная, и, 
соответственно, начинает в качестве объективности детерминиро-
вать деятельность других поколений. Другими словами, из субъек-
тивной свободы альтернативных целеполаганий постепенно кон-
ституируется объективная каузальная необходимость. 

                                                
1 «Каждому моменту на практике предшествует альтернативное реше-

ние» (Лукач Д. Указ. соч. С. 163). 
2 Ср. у К. Маркса: «В том, что дано природой, он [человек. – П.К.] 

осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон 
определяет способ и характер его действий и которой он должен подчи-
нить свою волю» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 189. Ср.: Маркс К. [Капитал]. 
Кн. 1. Гл. 6. § 2. С. 36). 

3 Нарский И.С., Хевеши М.А. Построение социальной онтологии мар-
ксизма (Последнее теоретическое сочинение Д. Лукача) // Д. Лукач. Указ. 
соч. С. 17. 

4 См.: Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Диалектика повседневности: 
методологический подход. Екатеринбург: УрГУ; ИФиП УрО РАН; РФО, 
2007. С. 177-178. 
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Этот механизм повседневной деятельности (наряду с другими) 
лежит и в основе конституирования структур и механизмов общест-
венной формации. Так, конвергенция структур гибнущего античного 
общества (необходимый итог его имманентного развития) и варвар-
ства (одна из альтернатив внутри исторического движения) приво-
дит к созданию нового типа общества, где в процессе элиминации 
различных альтернативных практик постепенно конституируется и 
закрепляется собственно феодальный тип общества, который затем 
воспроизводится и транслируется в течение целого тысячелетия. 

Если бы не варварские завоевания, то античный способ бы-
тия, возможно, путем естественноисторической трансформации 
перешел бы в другое состояние (формацию), или же погиб, подоб-
но древним государствам Месопотамии. Но можно с уверенностью 
утверждать, что феодализма в том виде, в каком он существовал в 
странах Европы, не было бы. 

Таким образом, исторический процесс представляет собой 
диалектику объективных каузальных цепей социально-экономиче-
ской детерминации и цепей субъективных альтернативных целепо-
лаганий1. Именно в этом диалектическом моменте альтернативности 
исторического процесса и следует, на наш взгляд, искать объяснение 
«аномалиям», не вписывающимся в объяснительные схемы и воз-
можности формационной теории. Поэтому для своего изучения ис-
тория, с точки зрения Маркса, требует не априористских схем, а кон-
кретно-исторического исследования2 (именно для этого наряду с 
понятием общественной формации мы ввели понятие социального 
универсума, включающего в свою структуру повседневность)3. 

В силу всего этого у Маркса мы не найдем раз и навсегда 
данных догматической систематики и периодизации историческо-

                                                
1 «Только в общественном бытии всякое сущее возникает в результате це-

леполаганий, имеющих в своей основе моменты идеальной природы» (Лу-
кач Д. Указ. соч. С. 338). 

2 Как замечает Ф. Энгельс в письме К. Шмидту (1890), «наше понима-
ние истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для 
конструирования на манер гегельянства» (Энгельс Ф. Письмо К. Шмидту 5 
августа 1890 г. С. 371). 

3 Интересный подход к интерпретации истории на основе марксовой 
теории общественных формаций предложил Ю.И. Семенов. Он доказыва-
ет, что динамика общественных формаций должна рассматриваться не 
только как внутрисоциорная трансформация, но и как глобальная эста-
фетная смена стадий. Только в глобальном плане формационная теория 
имеет свой адекватный коррелят (см.: Семенов Ю.И. Философия истории. 
(Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до 
наших дней). М.: Соврем. тетради, 2003. 776 с.). 
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го процесса, ибо такая периодизация оказывается у него свободной, 
«плавающей», внутренне динамичной, так как ее архитектоника 
зависит от целей и задач анализа1. Более того, подобные классифи-
кации можно создавать бесконечно, их эвристическая ценность бу-
дет определяться теми целями, которые ставил перед собой иссле-
дователь-классификатор. Но важно заметить, что марксова теория 
общественных формаций в этом отношении – богатейший источ-
ник материала, не только далеко не исчерпанного, но еще даже и не 
в полной мере осознанного. 

Из анализа приведенных формационных моделей следует, 
что в них действительно нет никакой хронологии; ее можно устано-
вить, впрочем весьма относительно, лишь для конкретных обществ 
(к примеру, как это сделал сам Маркс в отношении перехода от 
феодализма к капитализму в Англии). Что же касается марксист-
ских догматиков и их идеи о всеобщем характере данной схемы, то 
для опровержения их взглядов достаточно указать на факты, про-
тиворечащие всеобщности и континуальности этой схемы. Так, ко-
чевой образ жизни (доземледельческий способ производства пер-
вичной формации) современных чукчей вовсе не противоречит мо-
бильным телефонам и товарно-денежным отношениям (капитали-
стический способ производства вторичной формации). 

По сути дела, Маркс в своей философско-исторической кон-
цепции дал всего лишь общий набросок исторического процесса, 
но никак не схему, под которую нужно подгонять историю отдель-
ных народов и цивилизаций. И в этом смысле данная концепция 
является не историографической, а именно философско-истори-
ческой. В связи с этим прежде чем завершить наше рассуждение, 
рассмотрим еще один важный аспект формационной теории 
К. Маркса. В цитированном выше фрагменте о трех формационных 
ступенях исторического процесса2 Маркс делает упор вовсе не на 
производственную составляющую (которая есть базис), а на чело-
веческую, даже можно сказать – экзистенциальную сторону исто-
рического процесса, связанную с понятием свободы: история вы-

                                                
1 Подобную свободу систематизации мы находим и у Г.В.Ф. Гегеля, 

которого некоторые исследователи, в силу своей недостаточной начитан-
ности его оригинальных текстов и на основе данных ему А. Шопенгау-
эром, С. Кьеркегором и Фр. Ницше оценок, по недоразумению считают дог-
матически неподвижным «схоластиком», никогда не вырывающимся за рам-
ки своей «схемы» категорий. См., напр.: Ганс Э. Предисловие к первому 
немецкому изданию «Философии истории» Гегеля // Г.В.Ф. Гегель. Сочи-
нения. М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. Т. VIII. С. 425-433. 

2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 100-101. 
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ступает как процесс постепенного освобождения человека. И это 
представляется решающим в марксовой философии истории. Эта 
мысль о прогрессе свободы (в которой узнается тень великого учи-
теля К. Маркса – Г.В.Ф. Гегеля) воплощается Марксом еще в одной 
модели периодизации истории, которую можно было бы назвать 
бинарной и в которой все человеческое существование делится на 
предысторию (включающую в себя первичную и вторичную фор-
мации) и собственно историю (включает «постэкономическую» 
формацию). Иногда К. Маркс и Ф. Энгельс говорят о «царстве не-
обходимости» (предыстория) и «царстве свободы» (история). 

 
§ 2. Классовая интерпретация истории 

 
Особую роль в социальной философии и философии истории 

К. Маркса играет учение о классовой структуре общества и клас-
совой борьбе. С его точки зрения, каждый из способов производст-
ва конституирует соответствующую только ему социальную струк-
туру общества. А в силу того, что базисной деятельностью, лежа-
щей в основе (sub-stationare) социального бытия, является деятель-
ность производственная, при относительной важности самых раз-
ных видов социальной стратификации (поло-возрастная, профессио-
нальная, этническая, конфессиональная, по уровню доходов и др.) 
наиболее значимой является все же стратификация классовая, схва-
тывающая производственные, экономические отношения, сложив-
шиеся в обществе. 

Учение о классовой борьбе в марксизме является существен-
ной частью материалистического понимания истории, вплоть до 
того, что некоторые (в основном это практически ориентирован-
ные марксисты-революционеры) отождествляют это учение с и 
собственно марксизм (истоки такого отождествления следует ис-
кать в трудах идеологов II Интернационала, и особенно – В.И. Ле-
нина, который радикально политизировал не только революцион-
ную теорию марксизма, но и собственно философию, выискивая, и 
зачастую весьма оригинально, классовую составляющую у пред-
ставителей различных философских школ и эпох). Именно в этом 
ключе рассматривают марксизм такие революционные практики, 
как Э. Че Гевара, Ф. Кастро или У. Чавес, для которых «теория» 
как таковая вообще не существует. Именно такое отождествление 
марксизма и учения о классовой борьбе совершает марксист Э. Ба-
либар (заметим, ученик Л. Альтюссера): «…совершенно ясно, что 
идентичность марксизма всецело зависит от определения, важно-
сти и правомерности его анализа класса и классовой борьбы. Без 
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этого анализа марксизма нет»1. Во многом аналогичную позицию 
занимает и немарксист Х.-Г. Гадамер: «У Карла Маркса это поня-
тие [органически сложившегося, естественного общества. – П.К.] 
выглядит как реликт теории естественного права, ограничиваю-
щий значение его экономико-социальной теории классовой 
борьбы»2. Серьезное внимание классовой борьбе в структуре 
марксистской теории уделяет и И. Валлерстайн3. На наш взгляд, 
подобное отождествление недопустимо по нескольким весьма 
существенным причинам. Во-первых, учение о классах и классо-
вой борьбе является всего лишь частью материалистического 
понимания истории и марксисткой политической философии, в 
то время как целое марксизма включает в себя «еще» и философ-
скую антропологию, социальную философию, философию исто-
рии, методологию, политическую экономию, философию приро-
ды, философию науки, критический анализ истории разных 
форм общественного сознания. 

Во-вторых, концепт классовой борьбы, как признавали и 
сами основоположники, объясняет не всю человеческую историю 
в рамках материалистического понимания истории. Правда, в 
«Манифесте Коммунистической партии» (1848) К. Маркс и 
Ф. Энгельс писали, что «история всех до сих пор существовав-
ших обществ была историей борьбы классов»4. Однако после 
открытий антропологами и этнологами первобытных обществ 
основоположники марксизма во многом изменили свои пред-
ставления о классовом модусе историчности. Наиболее извест-
                                                

1 Balibar E. From class struggle to classless struggle? // Race, nation, class / 
ed. E. Balibar and I. Wallerstein. London: Verso, 1991. P. 156. (Перевод наш. – 
П.К.). 

2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. 
М.: Прогресс, 1988. С. 327. 

3 Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. 
С. 210-212. Интересно отметить, что в одной из последних своих речей 
(осень 2011 г.) Президент РФ Д.А. Медведев также отождествил марксизм 
и теорию классовой борьбы, объявив в силу этого марксизм «экстремист-
ским учением». 

4 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 4. С. 424. В другом мес-
те Маркс писал: «С самого начала цивилизации производство начинает 
базироваться на антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на анта-
гонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма 
нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших 
дней. До настоящего времени производительные силы развивались благо-
даря этому режиму антагонизма классов» (Маркс К. Нищета философии. 
С. 96). 
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ным тому подтверждением является примечание Ф. Энгельса к 
процитированному выше фрагменту в английском издании 1888 г. 
«Манифеста»1. 

И, наконец, в-третьих: «…у Маркса нет строгого, раз навсе-
гда данного определения социального класса2. Он не успел даже 
написать работу о классах: рукопись его главной книги, “Капитал”, 
обрывается на первых страницах главы под названием “Классы”. 
Однако когда вспоминают о марксизме, то в голову прежде всего 
приходят понятия “классы” и “классовая борьба”. Между тем, эти 
понятия не были придуманы или открыты Марксом3. Английские 

                                                
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 424. 

В другом месте Энгельс говорит: «(Со времени разложения первобытного 
общинного землевладения) вся история была историей классовой борьбы, 
борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и 
господствующими классами на различных ступенях общественного раз-
вития, и... теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируе-
мый и угнетенный класс (пролетариат) не может уже освободиться от 
эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не освобождая 
в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и клас-
совой борьбы» (Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию «Манифе-
ста Коммунистической партии» 1883 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи-
нения. М.: Политиздат, 1961. Т. 21. С. 1-2). 

2 В.И. Ленин дал следующее определение понятию класса: «Классами 
называются большие группы людей, различающиеся но их месту в исто-
рически определенной системе общественного производства, по их отноше-
нию (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средст-
вам производства, по их роди в общественной организации труда, а, следова-
тельно, по способам получения и размерам той доли общественного богатст-
ва, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых 
одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в 
определенном укладе общественного хозяйства» (Ленин В.И. Великий 
почин. С. 15). Ср.: «А что такое классы вообще? Это то, что позволяет 
одной части общества присваивать себе труд другого. Если одна часть 
общества присваивает себе всю землю, мы имеем классы помещиков и 
крестьян. Если одна часть общества имеет фабрики и заводы, имеет акции 
и капиталы, а другая работает на этих фабриках, мы имеем классы капи-
талистов и пролетариев» (Ленин В.И. Задачи союзов молодежи // 
В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1981. Т. 41. С. 310). 

3 «Концепция о том, что различные классы имеют различные, в дейст-
вительности антагонистические, интересы, — это идея, изобретенная не 
Марксом. Она витала в воздухе в Западной Европе во всех основных дис-
куссиях с 1750 по 1850 гг. Изначально это даже не была левая концепция. 
Однако Маркс и Энгельс придали ей немалую популярность в “Манифе-
сте коммунистической партии”, и с тех самых пор она является почти что 
определяющей концепцией рабочих движений» (Валлерстайн И. После 
либерализма. С. 210). 
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экономисты конца XVIII – начала XIX в. А. Смит и Д. Рикардо рас-
сматривали социально-экономические отношения как в основе сво-
ей классовые, а французские историки начала XIX в. О. Тьерри, 
Ф. Гизо … открыли, что движущей силой истории является борьба 
между непримиримыми классами»1. 

Однако не следует воспринимать наше указание на имма-
нентную ограниченность учения о классовой борьбе в структуре 
классического марксизма как отрицание существенной роли этого 
учения вообще. Действительно, без понятия классов и анализа 
классовой борьбы марксизм не может быть адекватно понят. 

Не вдаваясь в частности, марксову теорию классов кратко 
можно изложить следующим образом. Классы отличаются друг от 
друга своим местом в исторически определенной системе общест-
венного производства. Более того, возникновение и существование 
классов связано не со всеми, а лишь с определенными фазами раз-
вития материального производства, ибо не всякий способ производ-
ства их порождает, и вообще не существует классов вне конкретно-
исторических производительных сил и производственных отноше-
ний. Так, классы, с точки зрения К. Маркса, отсутствуют в первич-
ной (архаичной) общественной формации, возникают только во вто-
ричной (экономической) и исчезают в третичной (коммунистиче-
ской). В рамках же экономической общественной формации сущест-
вующие способы производства (антично-рабовладельческий, азиат-
ский, феодальный и капиталистический, а также их переходные и 
конвергентные, смешанные формы) конституируют различные 
классовые структуры. 

Интересно в связи с предпринятой нами попыткой эксплика-
ции марксовой теории историчности отметить, что динамический 
процесс конституирования классов осуществляется в той же самой 
форме, что и процесс формирования нового способа производства 
в недрах старого (подробнее этот процесс рассмотрен выше). Более 
того, эти процессы протекают одновременно. Речь идет о том, что 
всякий новый класс (к примеру, буржуазия) возникает как класс не 
сразу, не одномоментно, а постепенно, шаг за шагом в отдельно 
взятых конкретных условиях: появляются один-два капиталиста 
сначала из среды купцов, ремесленников или крестьян, затем этот 
процесс распространяется все шире, и, наконец, капиталисты ста-
новятся господствующей силой в структуре национального хозяй-
ства, осознают себя именно в качестве класса и совершают буржу-

                                                
1 Арсланов В. К. Маркс о классах и классовой борьбе [Электронный ре-

сурс]. URL: http://leftbooks.narod.ru/ (дата обращения: 09.09.2012). 
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азную революцию, в результате которой помимо экономически 
господствующей силы они становятся еще и политически и, соот-
ветственно, духовно господствующей силой. Этот путь – от еди-
ничных появлений капиталистов до их политического господства – 
есть восходящий путь конституирования класса. После захвата 
власти буржуазия опять-таки постепенно сламывает старую фео-
дальную систему и вводит новую систему законодательства и т.д., 
то есть осуществляется нисходящий путь в уже оформившиеся 
буржуазные отношения навязываются всему населению от вершин 
государства через муниципалитеты до отдельных предприятий и 
даже повседневных отношений (в частности, семейных). 

Как следует из этого, феномен классов с необходимостью 
предполагает конкретно-исторический метод исследования. Дело в 
том, что, с марксистской точки зрения, классовая борьба характери-
зует такие типы общества, в которых имеется система эксплуатации 
небольшой частью населения всего остального населения. Такая сис-
тема возникает совершенно объективно вне зависимости от желания 
отдельных индивидов эксплуатировать других или быть эксплуати-
руемыми ими. В этом смысле никаких «господ» и «рабов» по приро-
де, как считал Аристотель, не существует: эти категории людей кон-
ституируются в ходе развертывания социально-исторического 
праксиса. Более того, очевидно, что классовая интерпретация исто-
рического процесса тесно связана с интерпретацией формационной. 
Это выражается в следующем. Целокупный процесс исторического 
развития рассматривается К. Марксом как смена одна за другой трех 
формаций. Но при внимательном рассмотрении связи между соци-
альными структурами этих общественных формаций выясняется, что 
первичная формация была доклассовой, вторичная – классовой, а 
третичная будет формацией постклассовой, бесклассовой. 

Таким образом, классовая борьба является сущностной ха-
рактеристикой, свойственной только антагонистическим социаль-
ным структурам, которые Маркс и Энгельс называли человеческой 
предысторией. Выход за пределы этого пред-исторического со-
стояния в собственно человеческую историю означает не только 
прекращение классовой борьбы, но и преодоление ее онтологиче-
ской, субстантивной основы – эксплуатации, то есть, говоря язы-
ком «молодого Маркса», отчуждения. История для Маркса – это 
такой период существования человеческих индивидов, в котором 
человеческая сущность совпадет с человеческим существованием, 



 174 

то есть будет преодолено отчуждение, или в котором исчезнут лю-
бые классы1, их антагонизм, классовая борьба2 и эксплуатация3.  

                                                
1 «Общество будет производить достаточно продуктов для того, чтобы ор-

ганизовать распределение, рассчитанное на удовлетворение потребностей 
всех своих членов. Тем самым станет излишним деление общества на раз-
личные, враждебные друг другу классы. Но оно не только станет излишним, 
оно будет даже несовместимо с новым общественным строем» (Энгельс Ф. 
Принципы коммунизма // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиз-
дат, 1955. Т. 4. С. 335). 

2 «Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство 
сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть поте-
ряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смыс-
ле слова – это организованное насилие одного класса для подавления друго-
го. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в 
класс, если путем революции он превращает себя в господствующий класс и 
в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производствен-
ные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он 
уничтожает условия существования классовой противоположности, уничто-
жает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса. 
На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми проти-
воположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждо-
го является условием свободного развития всех» (Маркс К., Энгельс Ф. Ма-
нифест Коммунистической партии. С. 447). 

3 «Заменив частную собственность на средства производства и обра-
щение общественной и введя планомерную организацию общественно-
производительного процесса для обеспечения благосостояния и всесто-
роннего развития всех членов общества, социальная революция пролета-
риата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угне-
тенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации 
одной части общества другой» (Ленин В.И. Материалы по пересмотру 
партийной программы // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Полит-
издат, 1968. Т. 22. С. 149). 
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Глава 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ 

 
§ 1. Человек как диалектическое единство  

субъекта и объекта 
 
Как установлено в предшествующем разыскании, с точки 

зрения К. Маркса, сущностью человека является преобразующая 
деятельность, а все, что так или иначе соотносится с человеком, 
представляет собой либо момент, либо результат деятельности. По-
этому мы называем деятельность субстанцией человеческого способа 
присутствия, или собственно способом человеческого бытия1. 

Изначально человек есть существо природное, но в практиче-
ской деятельности он разрывает внутренне нерасчлененный мир 
природного существа и экзистенциально-практически выходит во 
внешний мир, изменяя его. В силу же того, что новый мир – мир, 
созданный человеческими руками – есть мир человеческий (а не при-
родный), то именно он и определяет, по Марксу, самого человека 
как предметное существо. Последнее же означает, что любое после-
дующее изменение предметного мира с необходимостью влечет за 
собой соответствующее изменение и самого человека. Диалектиче-
ски выражаясь, субъект изменяет объект, а измененный объект в 
свою очередь изменяет первоначальное состояние субъекта и т.д. 
Именно в этом взаимном изменении и конституируются субъект и 
объект как таковые: человек, созидая в своей деятельности пред-
метный мир, тем самым создает не только его, но и самого себя. 

Таким образом, праксис сразу же обнаруживает себя как 
тотальность человека и мира, субъекта и объекта, внутреннего и 
внешнего, взятых в диалектике их отношений. Если не осознать 
этого основополагающего положения философской антропологии 
Маркса, то вся его философская система, взятая как в целостности, 
так и в своих частностях (в том числе и его теория историчности), 
останется совершенно непонятной. Очень верно в свое время заме-
тил Э. Фромм: «Для понимания марксовой концепции деятельно-
сти очень важно вникнуть в его представления о взаимоотношени-
ях субъекта и объекта. Они находятся в неразрывной связи. Каждая 
вещь может служить усилению собственных способностей субъек-
та… Внешний мир становится для человека реальным лишь тогда, 

                                                
1 «Индивиды, производящие в обществе… таков, естественно, исход-

ный пункт» (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 17). 
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когда он посредством своих сил вступает в отношения с предмет-
ным миром... Субъект и объект – неделимы»1. 

Человеческое существо, вынося себя вовне в процессе пред-
метной деятельности, воплощает себя во внешней вещности мира, 
формирует эту вещность «по своему образу и подобию». Следова-
тельно, этот мир с неизбежностью становится отражением челове-
ка, человеческим миром. «Образ и подобие», в соответствии с кото-
рыми человеческое существо строит свой мир, оказываются не его 
«чистым сознанием», «духом от духа», а его (в родовом, а не инди-
видуальном смысле) духовно-предметным практическим бытием. 
Никакого «сознания» вне предметной практики не существует, 
равно как не существует никакой «материальной практики» вне 
сознательного акта субъекта2. Классический марксизм снимает в 
себе старый антагонизм того, что было «в начале» (ἐν ἀρχῇ) – 
«слово» (Библия3) или «дело» (И.-В. Гете4), – в человеческом бы-
тии обе эти стороны неразрывны, что эмпирически зафиксировано 
в предметности человеческого бытия. 

В представлении К. Маркса «преобразующая деятельность» – 
это не только сама по себе чистая активность субъекта, простая 
операциональность в духе И.Г. Фихте, то есть понятие, в котором 
фиксируется только процесс, но совершенно не учитываются те 
условия, в которых этот процесс протекает. Напротив, для Маркса 
важны именно эти условия, при ближайшем рассмотрении высту-
пающие в субъектной и объектной формах. Мы полностью со-
гласны с С.В. Поросенковым, который пишет: «Идеи К. Маркса, 
соединенные с разработкой деятельного принципа в психологии, 
где наряду с работами Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева большое 
значение имели зарубежные исследования (Ж. Пиаже, Дж. Брунер), 
трактовались в направлении превращения деятельности не просто в 
объяснительный принцип, но в онтологию истории, культуры, че-

                                                
1 Фромм Э. Концепция человека у Карла Маркса. С. 310. 
2 Действительное осознание этой позиции К. Маркса и Ф. Энгельса 

снимает всякие обвинения в имманентной противоречивости основного 
положения материалистического понимания истории: общественное бы-
тие определяет общественное сознание. 

3 ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρòς τòν θεόν καὶ θεòς ἦν ὁ 
λόγος, «В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог был этим Лого-
сом» (Библия. Новый Завет. Евангелие от Иоанна, I, 1). 

4 «…im Anfang war die That», «…в начале было дело» (Гете И.В. Фа-
уст // И.В. Гете. Избранные произведения: В 2 т. М.: Правда, 1985. Т. 2. 
С. 169. 
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ловека, где деятельность мыслилась аналогично субстанции. Смысл 
жизни человека тогда совпадает со смыслом деятельности. Сущ-
ность человека – это способность действовать и включенность по-
средством этой способности в социально-исторически определен-
ные формы деятельности. Существование человека суть не пассив-
ное пребывание и аффицированная всем сущим страдательность, а 
деятельная активность преобразования сущего, то есть существо-
вание есть в собственном смысле действие, система действий, и 
оно именно “есть” только в акте действия»1. 

Итак, праксис есть диалектическое единство субъекта и объ-
екта. Субъектная сторона деятельности – это прежде всего сами 
люди, взятые в своей целостности как физические, психофизиоло-
гические и духовные существа со всеми их потребностями, целепо-
лаганиями, установками, мотивами, страстями, умениями, навыка-
ми, знаниями, фантазиями, предрассудками и т.д. 

Объектная сторона деятельности – мир природы, предметный 
мир, созданный предшествующими поколениями, структура сложив-
шихся общественных отношений, совокупность объективированных 
регулятивов этих отношений (вроде права, морали, государства и т.д.). 

Однако к сказанному следует сделать весьма существенное 
добавление: в качестве объекта праксиса может выступать не 
только собственно внешнее, объективное, но и внутреннее, субъ-
ективное. Именно поэтому в исследовании речь идет об объект-
ности (о том, что втянуто в качестве объектов в сферу активно-
сти субъекта), а не об объективной реальности, не об объектив-
ности. Объемы этих понятий не совпадают, ибо в качестве объ-
екта человеческой деятельности могут выступать и явления субъ-
ективной реальности (к примеру, мои размышления о моих же 
собственных эмоциональных переживаниях). В то же время и 
субъектная сторона включает в себя не только психическую со-
ставляющую, но и телесность человека. И в этом смысле антропо-
логический, праксеологический материализм Маркса радикально 
отличается не только от материализма механистического и тем 
более – вульгарного, но и от различных форм материализма «диа-
лектического», берущего свое начало у Ф. Энгельса (который 
идет непосредственно от Д. Дидро). 

Таким образом, сущность человека – деятельность – вклю-
чает в себя не только субъекта с его преобразующей активностью 
(внутреннее), но и объектный мир (внешнее), «втянутый» в эту 
                                                

1 Поросенков С.В. Существование и деятельность в определении ценно-
стного отношения. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2002. С. 148. 



 178 

активность. Практика – это вся тотальная совокупность необхо-
димых субъектных и объектных условий и структурных элемен-
тов этой активности в их диалектическом взаимодействии. Че-
ловек – это уже не вещь, обладающая самосознанием и ограни-
ченная пределами своего собственного тела, но он представляет 
собой действительную диалектическую неразрывность субъект-
ной и объектной сторон практики. Человек есть не только в-себе-
сущее, «внутреннее» (комплекс тело/душа1), но он постоянно на-
ходится вне себя в прямом смысле этого слова: предметный мир 
оказывается действительным, практическим продолжением его 
сознания и его тела2. 

Именно поэтому «предметное бытие», согласно Марксу, яв-
ляется «раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувст-
венно представшей перед нами человеческой психологией»3; вне 
этого мира конкретных связей с предметами человека нет. Человек 
в данном случае понимается Марксом как тотальность «внешнего» 
и «внутреннего», «как тотальность человеческого проявления жиз-
ни»4, осуществляемая в процессах деятельностного перехода от 
одного к другому5. Тем самым природный мир очеловечивается: 
внешний, объективный универсум вещей постепенно становится 
человеческим миром, так как в своем трудовом акте человек реали-

                                                
1 Ср. это положение с ранними христианскими представлениями о 

человеке (например, у Афинагора), и противоположными им взглядами 
платоников, у которых собственно человек отождествлялся только с 
душой. 

2 «Практически универсальность человека проявляется именно в той 
универсальности, которая всю природу превращает в его неорганическое 
тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным 
средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его 
жизнедеятельности. Природа есть неорганическое тело человека, а имен-
но – природа в той мере, в какой сама она не есть человеческое тело. Че-
ловек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым 
человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не 
умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с 
природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана 
сама с собой, ибо человек есть часть природы» (Маркс К. Экономическо-
философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произ-
ведений. С. 565). 

3 Там же. С. 594. 
4 Там же. С. 591. 
5 Человек «существует двояко: и субъективно в качестве самого себя, и 

объективно – в этих природных, неорганических условиях своего сущест-
вования» (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. С. 480). 
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зует свои собственные сущностные способности, то есть выражает 
себя, свой творческий замысел в свободной деятельности, форми-
руя мир по своему образу и подобию. Человек отражается в пред-
метах, и предметы отражаются в нем1. 

Человек находится среди предметов своего собственного ми-
ра: среди других людей, животных, предметов быта, домов, улиц, 
машин. При этом человек постоянно втягивает в свой мир все но-
вые и новые явления. И вне этого мира конкретных связей с пред-
метами человека нет. Деятельность – это тотальность того, что 
(с чем) делает человек, как он это делает, и того, что возникает в 
результате этого «делания». А коль скоро деятельность представ-
ляет собой подобную тотальность, то человек в таком случае – не 
просто in-dividuum как отдельное существо, а individuum как нераз-
рывность с теми условиями, в которых он (человек), существует. 

А коль скоро субъект-субъектная и субъект-объектная связи 
конституируют человеческую субъективность, то каждый конкрет-
ный человек представляет собой тотальность своих предметно-
практических взаимоотношений со всеми объектами окружающе-
го мира, которые оказываются втянутыми в его деятельность2, или, 
повторимся, «сущность человека … есть совокупность (ensemble) 
всех общественных отношений»3. 

Такое «тотализирующее» понимание роли предметности 
проясняет еще одну из наиболее существенных идей Маркса – 
идею об историчности не только социального бытия, но и самой 
человеческой сущности. 

                                                
1 «Практическое созидание предметного мира, переработка неорга-

нической природы есть самоутверждение человека как сознательного ро-
дового существа, то есть такого существа, которое относится к роду как к 
своей собственной сущности, или к самому себе как родовому существу… 
Поэтому именно в переработке предметного мира человек впервые дейст-
вительно утверждает себя как родовое существо. Это производство есть 
его деятельная родовая жизнь. Благодаря этому производству природа 
оказывается его (человека) произведением и его действительностью. По-
этому предмет труда есть опредмечивание родовой жизни человека: чело-
век удваивает себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в 
сознании, но и реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном 
им мире» (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 566). 

2 «Благодаря этому постепенно возникает совершенно новая тоталь-
ность – человеческий род вместе с окружающей средой, в конечном счете 
созданной им самим» (Лукач Д. Указ. соч. С. 238). 

3 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 
М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 3. 
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В процессе практической деятельности люди изменяют не 
только «внешние», объектные условия1, в которых разворачивается 
праксис; одновременно с этими преобразованиями внешнего изме-
няется и сам человек, то есть «внутренняя», субъектная сторона. 
Социальность конституируется в процессах развертывания совмест-
ной человеческой деятельности, то есть в диалектическом взаимо-
действии субъекта (общества и отдельных индивидов) и объекта 
(природы и предметного мира). В силу же того, что социальный 
праксис является преобразующей активностью, социальные отноше-
ния и структуры, сформировавшиеся в результате деятельности од-
ного поколения, с необходимостью преобразуются в практической 
деятельности поколения последующего. Социальность оказывается 
радикально темпорально-преемственной, то есть историчной. 

Если человек есть совокупность субъект-объектных (общест-
венно-предметных) отношений, то при преобразовании одной – объ-
ектной – стороны отношения по принципу обратной связи с необхо-
димостью изменяется и сама взаимосвязь между измененным объек-
том и субъектом, а значит, изменяется и другая – субъектная – сторо-
на взаимодействия. Таким образом, в процессе осуществления прак-
сиса изменяется весь деятельностный комплекс субъект-объектных 
отношений, именуемый человеком. А коль скоро это так, то различ-
ные типы отношений (взаимосвязей между людьми и вещами, поро-
жденных осуществляемой практикой) порождают, детерминируют 
разные по своему содержанию типы деятельности, а значит, и разные 
типы человека. Люди, занимающиеся разными видами деятельности, 
а следовательно, существующие в разных системах деятельности, 
суть разные люди, но при всем своем различии, при всей своей раз-
ности они люди, ибо обладают способностью к деятельности, то есть 
обладают сущностью, свойственной всем людям, – родовой человече-
ской сущностью. Именно в этом смысле надо понимать известное 
различение Марксом «человеческой природы вообще» (инвариантной 
деятельности) и ее исторических модификаций, в которых инвари-
антная деятельностная сущность человека проявляется в зависимости 
от того, в каких социальных условиях находится человек: «Мы 
должны знать, какова человеческая природа вообще и как она моди-
фицируется в каждую исторически данную эпоху»2. 

                                                
1 Мир природы, предметный мир, созданный предшествующими поко-

лениями, структура сложившихся общественных отношений, совокуп-
ность объективированных регулятивов этих отношений вроде права, мо-
рали, государства и т.д. 

2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 623. 
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Этот тезис Маркса следует понимать буквально: первобыт-
ный человек, человек эпохи средневековья и современный буржу-
азный человек – люди, но в силу того, что их бытие (деятельность) 
развертывается в разных условиях, они одновременно суть разные 
люди. И поэтому нельзя приписывать характерные черты, прису-
щие, скажем, современному человеку, людям средневековой эпохи 
и считать их подверженными точно тем же страстям или мифам 
сознания, каким подвержен современный человек. И именно по-
этому Маркс говорит, что «вся история есть не что иное, как бес-
прерывное изменение человеческой природы»1. 

И, наконец, еще один существенный момент марксовой фило-
софской антропологии, который будет подробнее рассмотрен ниже. В 
силу того, что человек, с одной стороны, есть существо сознательное, 
а с другой – единое с миром, все свои взаимодействия с этим миром 
он всегда осознает и так или иначе переживает их. Если животное 
всего лишь наслаждается или страдает, то человек всегда экзистенци-
ально-рефлексивно переживает свое собственное чувство. Его собст-
венные отношения-с-другими и его собственные переживания экзи-
стенциально схватываются как неравнодушность2. 

В итоге проведенного разыскания мы приходим к определе-
нию человека в том виде, как его понимал Маркс в рамках своей 
праксеологической антропологии: человек – это живое уникально-
родовое материально-духовное существо, способом существова-
ния которого является общественная сознательная преобразую-
щая деятельность (праксис) и которое сущностно представляет 
собой конкретно-историческое единство субъектно-внутреннего 
(тело и психика) и объектно-внешнего (природа, культура, обще-
ство, мир символов) бытия, обнаруживающее себя в интерсубъ-
ективности общественных отношений и переживающее эти от-
ношения в форме экзистенциальной неравнодушности.  

И, заключая все сказанное выше повторим: положение о диа-
лектическом деятельностном единстве человека – субъекта, обла-
дающего индивидуальным телом и духом, и – предметного мира, 
находящегося вне этого тела/духа, а также учение о праксисе как 
диалектическом единстве материального и идеального, являются 
центральными в философско-антропологическом учении К. Маркса, 
без понимания которых невозможно адекватно понять теорию Мар-
кса, в том числе и его теорию историчности социального бытия. 
                                                

1 Маркс К. Нищета философии. С. 162. 
2 См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 631-632. 
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§ 2. Подлинность и неподлинность бытия-в-мире 
 
В системе своих общественных отношений, своего общения 

(Verkehr) человеческое существо, понимаемое Марксом как то-
тальность общественного индивида и внешнего мира, вступая в 
связи с внешним обнаружением самого себя в-мире, с одной сторо-
ны, в своих действиях выражает собственную экзистенцию для 
иного (будь то люди, животные, предметы, элементы природы, 
идеи), с другой стороны, иное, также выражающее, «овнешняю-
щее» свою экзистенцию, экзистенциально схватывается человеком 
и переживается. Мир «задевает», затрагивает человека, касается его 
человеческого существа, равно также как и человек «касается» ми-
ра своими чувствами. Человек переживает мир. Поэтому мы и 
именуем человека существом экзистенциально страдающим (не-
равнодушным, сопереживающим) par excellence. 

Итак, человек, по К. Марксу, – это экзистенциально-духовное 
существо, способом существования которого является обществен-
ная сознательная преобразующая деятельность (праксис) и которое 
сущностно представляет собой конкретно-историческое единство 
субъектно-внутреннего (тело и психика) и объектно-внешнего 
(природа, культура, общество, мир символов) бытия, обнаружи-
вающее себя в общении, общественных отношениях. 

В этом смысле человеческое существо становится человеком 
только в человеческом обществе, так как представляет собой сово-
купность всех общественных отношений, в которые оно вступает в 
процессе своей жизнедеятельности. Это значит, что человек есть 
«губка», активно впитывающая свои отношения с окружающим 
миром. Каковы эти отношения – таков и человек. 

Человек как человек может бытьреализован только через 
свою неравнодушную связь с миром, поэтому мир (die Welt) – это 
выражение (Äußerung) человеческой действительности, проявле-
ние его жизни (seine Lebensäußerung)1 в которой он осуществляет 
свою собственную действительность2, в которой он только и стано-
вится человечным. Поэтому, чтобы чувствовать себя человеком, 
человеческое существо по своей природе всегда имеет имманент-
ную потребность быть связанным с миром. 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 119. 

2 «Производительная деятельность человека, посредством которой он 
осуществляет обмен веществ с природой» есть «выражение жизни и утвер-
ждение жизни» (Маркс К.. Капитал. Т. III. (Соч. Т. 25, ч. II) С. 381-382). 
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Эта связь человека с миром обнаруживает себя в двух фун-
даментальных сторонах человеческой деятельности – в производ-
стве (отсвоении, проявлении себя в мире, Äußerung) и потреблении 
(присвоении мира себе, Aneignung). Именно через производствен-
ную деятельность и деятельность потребляющую, через производ-
ство материальных и духовных предметов и их потребление люди в 
процессах опредмечивания и распредмечивания связываются друг 
с другом в социальную тотальность1: «Поэтому, если человек есть 
некоторый особенный индивид и именно его особенность делает из 
него индивида и действительное индивидуальное общественное 
существо, то он в такой же мере есть также и тотальность, иде-
альная тотальность, субъективное для-себя-бытие мыслимого и 
ощущаемого общества, подобно тому как и в действительности он 
существует, с одной стороны, как созерцание общественного бытия 
и действительное пользование (wirklicher Genuß) им, а с другой 
стороны – как тотальность человеческого проявления жизни 
(Totalität menschlicher Lebensäußerung)»2. 

Следует обратить внимание на невульгарное и обиходное 
употребление Марксом понятий «производство» и «потребле-
ние». Эти категории у него носят не экономический, а скорее 
экзистенциальный характер. Так, «производство» означает «от-
давание себя миру», вы-несение (ис-ступление, trans-cendere, εκ-
στασις, экстериоризация, овнешнивание, Äußerung) своего внут-
реннего мира, своей души во внешний мир предметности, а «по-
требление» – освоение внешнего мира в своей индивидуально-
общественной деятельности и перенесение его внутрь (интерио-
ризация, Aneignung). 
                                                

1 «Человек производит человека – самого себя и другого человека; как 
предмет, являющийся непосредственным продуктом деятельности его 
индивидуальности, вместе с тем оказывается его собственным бытием для 
другого человека, бытием этого другого человека и бытием последнего 
для первого. Но точно таким же образом и материал труда и человек как 
субъект являются и результатом и исходным пунктом движения (в том, 
что они должны служить этим исходным пунктом, в этом и заключается 
историческая необходимость частной собственности). Таким образом, 
общественный характер присущ всему движению; как само общество 
производит человека как человека, так и он производит общество. Дея-
тельность и пользование ее плодами, как по своему содержанию, так и по 
способу существования, носят общественный характер: общественная 
деятельность и общественное пользование» (Маркс К. Экономическо-
философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. 
С. 118). 

2 Там же. С. 119. 
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Вот как Маркс говорит о феномене присвоения: «Присвоение 
человеческой действительности (Die Aneignung der menschlichen 
Wirklichkeit), ее отношение к предмету, – это осуществление на 
деле человеческой действительности, человеческая действен-
ность и человеческое страдание, потому что страдание, понимае-
мое в человеческом смысле, есть самопотребление (Selbstgenuß) 
человека»1. А затем Маркс добавляет: «Поэтому человеческая дей-
ствительность столь же многообразна, как многообразны определе-
ния человеческой сущности и человеческая деятельность»2. 

Соответственно, и «производство», и «потребление» непо-
средственно выражаются в материальных и духовных формах, вер-
нее, учитывая их диалектическое единство, в их тотальности. Эта 
тотальность в зависимости от конкретных условий наличного бы-
тия-человека-в-мире, от конкретно-исторических связей между 
субъектом и объектом, то есть в зависимости от конкретной диа-
лектики Äußerung и Aneignung, обнаруживает себя в двух формах: 
подлинной и неподлинной. 

Подлинность (Eigentlichkeit) человеческого праксиса3 озна-
чает, что между этими двумя сторонами деятельности (Äußerung и 
Aneignung) существует имманентное единство, согласие, когда, 
скажем, моя любовь в качестве внешнего действия по отношению к 
любимому человеку (Äußerung) вызывает ответное чувство4, кото-
рое я вбираю в себя (Aneignung). Но и любимый, отдавая мне свою 
любовь (Äußerung), впитывает любовь, даваемую ему мной 
(Aneignung). Наши действия, выражаясь словами Гегеля, светятся-
друг-в-друге. «Существование того, что я действительно люблю, я 
ощущаю как необходимое, я чувствую в нем потребность, без него 
мое существование не может быть полным, удовлетворенным, со-
вершенным»5. Подлинность праксиса фундируется, таким образом, 
в том, что всякое овнешнивание всегда вызывает ответные процесс, 
то есть наделяет ответной деятельностью другого, а значит, 
«компенсирует» себя в этом взаимном действии другого, которое 
субъект («Я») овнутривает в структуре своего собственного существа. 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. … С. 120. 
2 Там же. 
3 Иногда К. Маркс говорит об «истинно человеческой жизни» (wahrhaft 

menschlicheLeben) (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. 
С. 170). 

4 Интересно отметить, что слово Äußerung в обычной речи означает 
отзыв. Быть-отзывчивым – это сущностный модус неравнодушности. 
Ср. с Sorge, о котором будет идти речь в другом месте. 

5 Маркс К. Дебаты о свободе печати // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-
ния. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 35-36. 
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Деятельность двух индивидов оказывается сбалансированной 
взаимностью Äußerung/Aneignung, «отсвоения»/присвоения, «ов-
нешнивания»/овнутривания; она составляет не разорванную суб-
станцию, а тотальность, которая и называется в рассмотренном 
выше случае любовью. 

Если человеческая деятельность реализуется как деятель-
ность внутренне и внешне свободная – а такова она по своей 
имманентной сущности, – то связь человека с миром пережива-
ется как наслаждение1, удовольствие (Genuß)2, которое Маркс 
понимает по крайней мере, в двух аспектах. Э. Фромм по этому 
поводу замечает: «Удовольствие является не целью жизни, но 
оно представляет собой сопутствующий элемент плодотворной 
деятельности»3. С одной стороны, имеет место субъективное на-
слаждение, в котором человек наслаждается чувственным утвер-
ждением (Bejahung) предмета, например, непосредственно потреб-
ляя его в виде пищи, питья, обрабатывая его своим физическим и 
духовным трудом4. Но уже в этой простой чувственности наслаж-
дения человеческое существо воспринимает предмет не как живот-
ное, а именно как человек: чтобы наслаждаться музыкой, надо быть 
музыкально образованным человеком, чтобы наслаждаться пищей, 
надо быть гурманом в хорошем смысле этого слова, а не забитым 
голодным существом, для которого важна только пища (Fressen, 
жратва), а не ее качество: поэтому бедность, нищета для К. Мар-
кса a priori оказываются бесчеловечностью, скотством5. С другой 
стороны, Маркс говорит о субъект-объектном наслаждении, кото-
рое возможно только в условиях отсутствия отчуждения, а следо-
вательно, при наличии очеловеченных чувств и ощущений. Вторая 
форма наслаждения фундаментальна, ибо она «схватывает», репре-

                                                
1 Более подробно см.: Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Наслаждение как 

конститутивный принцип историчности в философии К. Маркса // Изв. Урал. 
гос. ун-та. Сер. Обществ. науки. 2009. № 3. С. 177-189. 

2 Следует заметить, что в немецком языке это слово имеет три основ-
ных значения: наслаждение, удовлетворение; потребление (пищи и т.п.); 
пользование (чем-либо). В контексте марксовых текстов всегда следует 
учитывать полисемантичность данного термина, особенно в связи с раз-
личением процесса потребления при капитализме (удовлетворение одной 
страсти к обладанию, поглощению, ассимиляции, делание-иного-своим) и 
коммунизме (удовлетворение всесторонне развитого индивида). 

3 Фромм Э. Человек для себя // Э. Фромм. Бегство от свободы; Человек 
для себя. Минск: Попурри, 2000. С. 585. 

4 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 616. 

5 Ср.: Там же. С. 600-601. 
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зентирует в себе не просто антропологическую ситуацию человеч-
ности, а ситуацию социальной человечности. К. Маркс пишет: 
«…поскольку человек человечен, а следовательно и его ощущение 
и т.д. человечно, постольку утверждение данного предмета другими 
людьми есть также и его собственное наслаждение»1. Речь здесь о 
том, что я наслаждаюсь тем, что другой наслаждается своим собст-
венным утверждением предмета в субъективном смысле. Мне дос-
тавляет удовольствие созерцание наслаждения другого: повар на-
слаждается тем, что приготовленная им пища доставляет наслаж-
дение другим, музыкант испытывает радость оттого, что его музы-
ка вызывает эстетическое наслаждение у слушателей, рабочий ис-
пытывает наслаждение потому, что кто-то наслаждается использо-
ванием вещи, которую сделал он. Но такое наслаждение наслаж-
дением Другого, согласно Марксу, невозможно при господстве ча-
стной собственности и отчуждения, ибо в их контексте всякое на-
слаждение редуцируется только до субъективной формы и при том 
лишь условии, что индивид может наслаждаться предметом только 
в форме обладания, владения этим предметом. В этом случае, Я не 
может радоваться, когда Другой наслаждается чем-то, ибо это «не-
что» потребляется не Я; в силу этого у Я возникает только одно 
чувство – чувство зависти. 

Более того, поскольку Маркс рассматривает человека как 
существо сущностно духовное, то и наслаждение в подлинно чело-
веческом смысле он (человек) получает не от материального по-
требления, а только в духовной деятельности, и вовсе не в качестве 
существа, ориентированного только на удовлетворение «матери-
альных» потребностей. Маркс во многих своих работах подчерки-
вает, что подлинной человечностью является не материальное про-
изводство и потребление (они суть всего лишь физиологический 
базис), а производство и потребление духовное. Человек для Мар-
кса – не Homo oeconomicus, а Homo creator. 

Маркс следующим образом говорит о такого рода потребле-
нии-наслаждении (Genuß): «…положительное упразднение частной 
собственности, то есть чувственное присвоение (Aneignung) чело-
веком и для человека человеческой сущности и человеческой жиз-
ни, предметного человека и человеческих произведений, надо по-
нимать не только в смысле непосредственного, одностороннего 
пользования вещью, не только в смысле владения, обладания. Чело-
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. … С. 616. 
Ср.: «Точно также чувства и наслаждения других людей стали моим соб-
ственным достоянием» (Там же. С. 592). 
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век присваивает себе свою всестороннюю сущность всесторонним 
образом, следовательно, как целостный человек»1. 

Экзистенциальное сопереживание, сострадание, гр. συμπαθεία 
в таком случае выступает в качестве радости. Именно такая дея-
тельность, которая доставляет наслаждение другим, а тем самым и 
мне самому, и называется у Маркса подлинно, истинно человеческой. 
Только в ней человек действительно чувствует себя человеком. 

Неподлинное осуществление праксиса обнаруживает себя в том, 
что эти два диалектических процесса (Äußerung и Aneignung) оказы-
ваются не просто противоположными, что для диалектики вполне ес-
тественно, но (при всей своей противоположности) не отражаются, 
не рефлектируют, не светятся-друг-в-друге. Если вернуться к уже 
рассмотренному нами выше примеру любви, что отметим, что такое 
взаимное разъединение Äußerung и Aneignung лучше всего описал сам 
К. Маркс: «Каждое из твоих отношений человека к человеку и к при-
роде должно быть определенным, соответствующим объекту твоей 
воли проявлением твоей действительной индивидуальной жизни. Ес-
ли ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь не 
порождает ответной любви, если ты твоим жизненным проявлением в 
качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то 
твоя любовь бессильна, и она – несчастье»2. 

Неподлинное (то есть не соответствующее его имманентной 
природе) осуществление праксиса, таким образом, связано с опре-
деленной формой дисбаланса, противоречия между имманентными 
деятельности процессами Äußerung и Aneignung. Феноменологиче-
ски подобный дисбаланс обнаруживает себя в таких формах, как 
безответность (в примере о любови), неэквивалентность (в про-
цессах эксплуатации), утрата (в процессах отчуждения), превра-
щение (в частности, в виде превращенных форм сознания, товар-
ном фетишизме, видимости, идеологии, иллюзорности, – феноме-
нах, описанных Марксом), бесчеловечность (в условиях существо-
вания или общения людей). 

Поскольку подлинность и неподлинность, истинность и не-
истинность (отчужденность) человеческого бытия определяются 
содержанием этого бытия, а значит, содержанием человеческой 
деятельности (коль скоро она – сущность человека и способ его 
присутствия-в-мире), то прежде чем приступить к анализу этого 
содержания, представляется необходимым пояснить некоторые 
моменты этимологического характера, связанные с происхождени-
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. Т. 42. С. 119-120. 
2 Там же. С. 151. 
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ем и семантическим различением понятий «работа» и «труд», ибо в 
философии Маркса это различение играет существенную роль: ес-
ли человек мыслится как Homo actus, Homo creator, то именно со-
держание его acti и определяет подлинность или неподлинность 
его бытия как существа человеческого1. 

Известный исследователь проблем человеческой деятельно-
сти В.В. Парцвания пишет: «Действительное содержание понятий 
“работа” и “труд” искажено и отождествлено. Это можно объяс-
нить тем, что оба понятия указывают на процессы деятельности (на 
создание чего-либо деятелем, созидателем, человеческим индиви-
дом или особенной частью общества), которые в большинстве слу-
чаев одинаковы по форме, – это производство. Принципиальная 
разница состоит лишь в содержании, в качественном различии. 
Процесс работы как необходимый производственный акт по созда-
нию необходимых продуктов (и не только) для удовлетворения 
биологических и социальных потребностей является принужден-
ным (мучительным), однако посредством такого состояния человек 
может стать качественно иным, новым, действительным – трудя-
щимся. Труд человека – это такой процесс, такая деятельность, при 
которой гармонично сочетаются физические и умственные способ-
ности человека. Такого рода процесс является осознанно созида-
тельным деянием “человеков” вообще. Заметим, что из-за лингвис-
тического аспекта (проблем, связанных с неточным переводом и 
отсутствием в немецком языке соответствующих терминов), о ко-
тором говорилось выше, неточно толкуются постулаты Маркса по 
проблемам феномена труда… Деятельность человека, которая для 
одних создает богатства, а других ведет к обнищанию, не может 
быть действительной деятельностью, то есть трудом. Такой про-
цесс именуется работой. Такого рода человеческая деятельность 
противоречива и наносит ущерб непосредственно рабочим, кото-
рые лишены счастья быть людьми (человеком). Противоречивость 
же заключается в недействительности рабочего процесса как дея-
тельного процесса вообще, так как непосредственные производите-
ли лишены своего результата (причина отчуждена (“отсвоена”) от 

                                                
1 О становлении и сущности представлений Маркса о труде см.: Левит К. 

От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. 
Маркс и Кьеркегор. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 433-467 (собственно о 
Марксе: с. 447-458); Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и 
деятельность. Т. I. М.: Прогресс, 1976. С. 511-513; Фромм Э. Бегство от 
свободы; Человек для себя. Минск: Попурри, 2000. С. 579-610; Джохад-
зе И. Homo faber и будущее труда // Логос, 2004. № 6(45). С. 3-17; Арендт Х. 
Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. 437 с. 
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следствия), что алогично, противоестественно. Именно такая про-
тивоестественность (отрицательные, но объективные противоре-
чия) порождает весьма распространенную социальную болезнь – 
отчуждение человека от самого себя (то есть от предполагаемой 
сущности человека), что, в свою очередь, является крайней формой 
его социального перерождения»1. 

В весьма интересном документе «Манифест против труда» 
читаем: «Тождество труда и несамостоятельности доказывается не 
только фактами, но и на уровне понятий. Еще несколько лет назад 
люди прекрасно сознавали связь между трудом и социальным 
принуждением. В большинстве европейских языков термин 
“труд” первоначально относился только к деятельности несамо-
стоятельных людей, зависимых, крепостных или рабов. В герман-
ских языках это слово означало тяжелую работу осиротевших и 
обращенных в крепостную зависимость детей. В латыни 
“laborare” значило “качаться под тяжестью груза” и в широком 
смысле имело в виду мучения и непосильный труд раба. Слова 
романских языков “travail”, “trabajo” и т.д. (“труд”, соответствен-
но, по-французски и по-испански…) происходят от латинского 
“tripalium” – ярмо, которое использовалось для пыток и наказаний 
рабов и других несвободных2. Воспоминание об этом еще звучит 
в немецком выражении “ярмо труда”. (В русском языке слово 
“труд” имеет тот же корень, что и слово “трудность”, а “работа” – 
что и слово “раб”…). Итак, по своему происхождению слово 
“труд” не является синонимом самоопределяемой деятельности 
людей, а служит указанием на несчастливую судьбу в обществе. 
Это деятельность тех, кто утратил свою свободу. Распространение 
труда на всех членов общества – это не что иное, как обобщение 
крепостной зависимости, а современное поклонение труду – всего 
лишь почти религиозное возвеличивание такого состояния»3. 

                                                
1 Парцвания В.В. Генеалогия отчуждения: от человека абстрактного к 

человеку конкретному. CПб.: Университет. кн., 2003. Гл. III, § 3.2. С. 227. 
2 Tripalium – инструмент пытки. Предмет пытки привязывался к 

tripalium и сжигался заживо. Слова «тяжелый труд» (travail) и «путешест-
вие» (travel) имеют их корни в этом слове, так же как и родственный ис-
панский глагол trabajar (работать), португальский глагол trabalhar, 
французский глагол travailler (работать) и итальянский travagliare (См.: 
Tripalium [Электронный ресурс]. URL:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Tripalium#cite_note-0 (дата обращения: 20.01.2010)). 
Перевод наш. – П.К. 

3 Манифест против труда [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.krisis.org/1999/manifest-protif-truda § 8 (дата обращения: 
20.01.2010). 
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Как же связаны учение о подлинном и неподлинном праксисе 
и учение об историчности у Маркса? Думается, в исторической рет-
роспективе диалектика подлинной и неподлинной деятельности мо-
жет быть представлена следующим образом. 

В условиях первобытного общества (по крайней мере, со 
времени возникновения земледелия) в силу неразвитости произво-
дительных сил и отсутствия всякого стабильного прибавочного 
продукта все члены человеческого общества в равной степени были 
вынуждены трудиться, и эта всеобщая деятельность, без сомнения, 
представляла собой тяжелый непрерывный повседневный труд 
(die Arbeit). И только редкие праздники (как правило, также свя-
занные с ритмом трудовой деятельности) давали короткое осво-
бождение от этой рутины и придавали некоторую человечность 
существованию индивидов. Но дальнейшее усовершенствование 
техники, бессознательная, а позже и сознательная селекционная 
деятельность, войны и т.д. привели к тому, что объемы производи-
мой продукции стали превышать налично требуемое количество, – 
появляются излишки. Именно их образование позволило некоторой 
части населения (совершенно разными способами) конституиро-
вать такие общественные отношения, в которых они освобожда-
лись от необходимости непосредственного участия в физическом 
труде1. Но самое главное в этом процессе, с точки зрения Маркса, 
состоит в том, что основой такого разделения общества на «трудя-
щихся» и «нетрудящихся» является узурпация последними матери-
альных (а затем и духовных) ресурсов обеспечения жизнедеятель-
ности общества, то есть выражаясь современным языком, возник-
новение частной собственности на средства производства. 

Именно частная собственность и положила конец первобыт-
ной земледельческой всеобщей трудовой повинности. Если раньше 
все люди без отдыха трудились, то отныне частная собственность по-
ложила социальную сегрегацию: большинство работает, меньшинство 

                                                
1 «Пока производительность труда не достигла определенного уровня, 

в распоряжении рабочего нет времени для безвозмездного труда, а пока у 
него нет такого времени, невозможен прибавочный труд, невозможны, 
следовательно, и капиталисты; но в таких условиях невозможны также 
рабовладельцы, феодальные бароны, одним словом – какой бы то ни было 
класс крупных собственников… Лишь тогда, когда люди своим трудом 
уже выбились из первоначального животного состояния, когда, следова-
тельно, сам их труд уже до известной степени стал общественным, – лишь 
тогда возникают отношения, при которых прибавочный труд одного чело-
века становится условием существования другого» (Маркс К. Капитал. Т. I. 
С. 520). 
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отдыхает1. К тому же именно через механизмы частной собственности 
конституируются богатство одних и бедность других. 

В рабовладельческом и феодальном обществах физический 
труд был, безусловно, тяжел и порой даже невыносим. Но крепост-
ной крестьянин, работавший в поле, вероятно, получал некоторое 
удовлетворение удовлетворение от своего труда (в России хотя бы 
потому, что не попадался на глаза помещику-самодуру, который 
мог назначить ему десяток плетей «просто так», «для порядку»). 
Крестьянин, по крайней мере, осознавал смысл своей работы. Ка-
питализм же радикализирует отчуждение, и труд для промышлен-
ного рабочего полностью утрачивает осмысленность и не приносит 
ему удовлетворения. Маркс пишет: «В земледелии, как и в ману-
фактуре, капиталистическое преобразование процесса производст-
ва является в то же время источником мучений для производите-
лей, средство труда – организованным подавлением его индивиду-
альной жизнедеятельности, свободы и самостоятельности»2. 

Отметим и другой важный аспект проблемы. В классовом 
обществе имеет место внешне свободная деятельность представи-
телей господствующего класса. Но эта отстраненность экономиче-
ской, политической и духовной элиты от физического труда, ко-
нечно же, не есть ничегонеделание современного тунеядца. Напро-
тив, она означает в некотором смысле нечто весьма «тяжелое»: управ-
ление государством, философствование, художественную деятель-
ность, занятия наукой и самообразование, участие в пирах. Но фунда-
ментальное различие между этими двумя типами человеческой дея-
тельности состоит не в степени их сложности или тяжести, а в том, 
что первая деятельность – труд (die Arbeit) – является деятельностью 
вынужденной и зачастую принудительной, в то время как деятель-
ность второго типа оказывается деятельностью свободной. Маркс на-
зывает ее самодеятельностью (die Selbstbetätigung). Первая осуще-
ствляется человеком в силу того, что он (раб, зависимый крестья-
нин, рабочий) должен выполнять ее, чтобы просто-напросто физи-
чески выжить, ибо у него нет иного источника существования, 
кроме своей рабочей силы; вторая, напротив, осуществляется чело-
веком только потому, что он сам хочет ею заниматься, даже не-
смотря на все присущие ей трудности3. 

                                                
1 «В капиталистическом обществе свободное время одного класса соз-

дается посредством превращения всей жизни масс в рабочее время» (Там 
же. С. 661). 

2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 514. 
3 Ср. понятие «муки творчества». 
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В силу этих различий die Arbeit оказывается деятельностью, 
приносящей утомление и страдание, так как индивид не желает 
ею заниматься, а die Selbstbetätigung, напротив, приносит удоволь-
ствие, ибо оказывается деятельностью не-вынужденной, а свобод-
ной. Однако не стоит думать, что die Arbeit – это деятельность ра-
бочих и крестьян, а die Selbstbetätigung – деятельность «свободных 
художников». На самом деле любая человеческая деятельность 
может выступать в той или иной форме. Так, работа на токарном 
станке, которая порой утомляет и раздражает современного рабо-
чего, доставляла огромное удовольствие Петру I, а процесс письма 
вызывал чуть ли не тошноту у Ф.М. Достоевского, ибо причиной 
написания многих произведений была необходимость заработка. 

Следует заметить, что разделение труда и наслаждения, с 
точки зрения Маркса, носит не обезличенный характер простого 
размежевания, равнодушного к конкретным условиям бытия лю-
дей, напротив, Маркс, в прямом соответствии с методологией ма-
териалистического понимания истории, говорит о том, что это раз-
деление носит исторический (в том числе и классовый) характер. 
Так, в «Немецкой идеологии» он пишет, критикуя антиисториче-
ские взгляды М. Штирнера: «В средние века наслаждения были 
полностью классифицированы; каждое сословие имело свои осо-
бые наслаждения и свой особый способ наслаждаться. Дворянство 
было сословием, обладавшим привилегией – жить исключительно 
для наслаждения, тогда как у буржуазии существовал уже разрыв 
между трудом и наслаждением, и наслаждение было подчинено 
труду. Крепостные – класс, предназначенный только для труда, – 
пользовались только крайне малочисленными и ограниченными на-
слаждениями, которые выпадали на их долю скорее случайно, зави-
сели от прихоти их господ и от других случайных обстоятельств и 
едва ли могут приниматься в расчет. При господстве буржуазии на-
слаждения восприняли свою форму от классов общества. Наслажде-
ния буржуазии определялись материалом, произведенным этим 
классом на различных ступенях его развития, и им был придан – как 
индивидами, так и усиливающимся подчинением наслаждений де-
нежной наживе – тот скучный характер, каким они отличаются до 
сих пор. Наслаждения пролетариата, – из-за длинного рабочего дня, 
в силу чего потребность в наслаждении была доведена до высшей 
точки, а, с другой стороны, благодаря качественной и количествен-
ной ограниченности доступных для пролетариев наслаждений, – 
приобрели свою нынешнюю грубую форму»1. В этом социальном 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 419. 
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разделении двух видов человеческой деятельности, как правило, ре-
дуцируемом до различения материальной и духовной форм праксиса 
(что неверно), обнаруживает себя еще один важный аспект, на кото-
рый следует обратить внимание. Речь идет о том, что первоначаль-
ное единство праксиса означало и единство человеческого существа: 
человек относится-к-миру, выступая как некоторая целостность, 
цельность, и в этом отношении нет еще никакого противоречия ме-
жду духом и телом, – они даны как тотальность. Конечно, эта пол-
нота отношений человека и мира в первобытном синкретизме еще 
совершенно примитивна и ограничена господствовавшими тогда 
формами бытия, но при этом она есть все же целостность, данная как 
непротиворечивое единство внутреннего и внешнего. 

Разрыв же праксиса в разделении труда одновременно озна-
чает и внутренний разрыв человека: его тотальность, полнота бы-
тия начинают резко ограничиваться, терять свое многообразие. Из 
жизни трудящихся почти полностью исчезает духовная творческая 
деятельность, замещаясь рутинной духовностью молитвы. Из жиз-
ни господствующих классов элиминируется трудовая деятельность, 
что не менее пагубно влияет на цельность человеческой натуры. 
Это противоречие в свое время было чутко уловлено некоторыми 
философами и педагогами (Дж. Локк, Песталоцци, Макаренко) 
предлагавшими в процессе обучения диалектически совмещать обе 
формы праксиса (что несколько в вульгаризованной форме реали-
зовалось в советской массовой политехнической школе)1.  

Разделение деятельности на физическую и интеллектуальную 
ведет к радикальному сокращению тех многообразных форм отно-
шения человека к миру, которыми характеризовалась эпоха перво-
бытной тотальности. «Урезанные» отношения человека с миром 
конституируют «урезанную» форму и самого человека: коль скоро 
сущность человека в одном из своих модусов есть ансамбль обще-
ственных отношений, то ограничение и герметизация этого уни-
версума отношений с неизбежностью ведет к ограничению и гер-
метизации самого человека, делая его неполным, а значит, и бес-
человечным. Можно, конечно, возразить, что и без хвоста – кошка 
все же кошка. Но человек – не кошка, он есть продукт всех своих 
активных взаимосвязей с миром (материальных, духовных, симво-
лических, созерцательных и т.д.), и если часть отношений из этого 
их необходимого ансамбля исчезает, то вместе с этим утрачивается и 
часть самогó целостного человека, – он превращается, по определе-
нию Маркса, в частичного человека (Teilmensch). Сущностно это 
                                                

1 Ср. уроки труда в средней школе; ОПТ – общественно-полезный труд. 
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означает недостаточность полноты человеческого, нечеловечность, 
которая феноменологически и экзистенциально обнаруживает себя в 
разделении труда и наслаждения. 

Положительная черта классовой борьбы в том, что она застав-
ляла совершенствовать производство, технологии, общественные от-
ношения, политические институты. Именно «нечеловеческий каторж-
ный труд (unmenschlichsten Arbeitszwang)»1 рабочего, его нищета, бес-
человечная действительность (unmenschlichen Wirklichkei), его обесче-
ловеченность (Entmenschung) субъективные источники того, что капи-
талистический способ бытия ведет самого себя к уничтожению2. Объ-
ективным же источником этого процесса выступает развитие общест-
венного характера производства3. В совокупности это вело к тому, 
что, несмотря на радикальное разделение между собственниками 
средств производства и не-собственниками сохранялось (то есть 
сохранялось разделение труда и наслаждения, необходимости и 
свободы, несчастья и счастья4, die Arbeit и die Selbstbetätigung), 
исторический прогресс в развитии общества заключался в том, что 
у тех, кто раньше был полностью поглощен выполнением обесче-
ловечивающего труда, постепенно появлялось все больше и больше 
свободного времени, то есть того времени, в рамках которого они 
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 490. 
2 «Так как в оформившемся пролетариате практически закончено от-

влечение от всего человеческого, даже от видимости человеческого; так 
как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия совре-
менного общества достигли высшей точки бесчеловечности 
(unmenschlichsten Spitze)… Он не может уничтожить своих собственный 
жизненных условий, не уничтожив всех бесчеловечных жизненных усло-
вий современного общества (alle unmenschlichen Lebensbedingungen der 
heutigen Gesellschaft), сконцентрированных в его собственном положе-
нии» (Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 40). 

3 «Монополия капитала становится оковами того способа производст-
ва, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производст-
ва и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становят-
ся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается». 
(Маркс К. Капитал. Т. I. С. 773). 

4 «Имущий класс и класс пролетариата представляют одно и то же чело-
веческое самоотчуждение (menschliche Selbstentfremdung). Но первый класс 
чувствует себя в этом самоотчуждении (Selbstentfremdung) удовлетворенным 
и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетельство своего собст-
венного могущества и обладает в нем видимостью человеческого существо-
вания (Schein einer menschlichen Existenz). Второй же класс чувствует себя в 
этом отчуждении (Entfremdung) уничтоженным, видит в нем свое бессилие и 
действительность нечеловеческого существования (Wirklichkeit einer 
unmenschlichen Existenz)» (Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 39). 
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могли заниматься не тем, что им предписывала нужда, но и тем, 
что было вызвано их собственным желанием. Достаточно сравнить 
темпоральную структуру жизнедеятельности современного рабоче-
го и рабочего середины XIX в., чтобы понять сущность этого про-
гресса. Усовершенствование производства привело к сокращению 
рабочего дня, свободное время индивиды начали заполнять собст-
венно человеческой деятельностью (die Selbstbetätigung)1. Именно 
это имеет в виду Маркс, когда говорит, что в грядущей обществен-
ной формации будет иметь место свободная индивидуальность, 
основанная на универсальном развитии индивидов, и что будущее 
производства будет определяться свободным временем. 

В его политической теории (а Маркс в весьма осторожных 
выражениях описывает коммунизм), собственно говоря, произво-
дится тотальная экстраполяция этого процесса постепенной элими-
нации die Arbeit и замещения ее die Selbstbetätigung. Коммунизм 
мыслится Марксом как общество, где развитие производительных, 
духовных, экзистенциальных и всех иных сил достигнет такого ра-
дикального, невиданного ранее уровня, что все члены общества 
будут человечными в том совершенно простом смысле, что будут 
свободны в выборе своей собственной деятельности, которая будет 
для них экзистенциально и эмоционально желанна, когда они будут 
не бежать, а получать от нее удовольствие, – когда бытие превра-
тится в радость жизни (Lebenslust), которая проявляется только 
там, где нет неестественного принуждения и цепей буржуазной 
жизни, а есть только свободное проявление человеческих склонно-
стей, человеческий восторг и богатство ощущений2. 

Наслаждение и радость возможны только тогда, когда чело-
веческая деятельность перестает быть работой, вынужденным 
трудом3, осуществляемым ради физического выживания, и стано-
вится самодеятельностью. Деятельность же, совершающаяся в 
условиях, в которых уничтожен отчужденный труд, по сути дела, 
                                                

1 Мы, конечно, понимаем, что в условиях капитализма свободное вре-
мя рабочих большей частью заполняется в основном отчужденными фор-
мами нормальной деятельности (пьянством, наркоманией, сексом, игрой, 
просмотром телевизора, шопингом), а то и вовсе асоциальной деятельно-
стью. Но это – порождение капитализма. 

2 Ср. о Флер де Мари у Э. Сю: Там же. С. 186-187. 
3 «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где пре-

кращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, сле-
довательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно 
материального производства» (Маркс К. Капитал. Т. III. (Соч. Т. 25, ч. II) 
С. 386-387). 
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совпадает с наслаждением, так как здесь «отпадает самая основа 
всей этой противоположности между трудом и наслаждением!»1 
«Только на этой ступени самодеятельность совпадает с материаль-
ной жизнью, что соответствует развитию индивидов в целостных 
индивидов и устранению всякой стихийности. Точно так же соот-
ветствуют друг другу превращение труда в самодеятельность (die 
Verwandlung der Arbeit in Selbstbetätigung)2 и превращение прежне-
го вынужденного общения в такое общение, в котором участвуют 
индивиды как таковые»3. 

Самое важное, на наш взгляд, состоит в том, что Маркс в своих 
работах достаточно подробно исследует, каким образом die Arbeit и 
die Selbstbetätigung влияют на человеческих индивидов: как работа в 
качестве отчужденного труда уродует внешний и внутренний мир ра-
бочего; как, казалось бы, свободная деятельность праздного капитали-
ста в условиях отчуждения также приносит ему страдания в виде оди-
ночества, пресыщенности, скуки и несчастья. «Имущий класс и класс 
пролетариата представляют одно и то же человеческое самоотчужде-
ние (menschliche Selbstentfremdung). Но первый класс чувствует себя в 
этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, воспри-
нимает отчуждение как свидетельство своего собственного могу-
щества и обладает в нем видимостью человеческого существова-
ния (Schein einer menschlichen Existenz). Второй же класс чувствует 
себя в этом отчуждении (Entfremdung) уничтоженным, видит в нем 
свое бессилие и действительность нечеловеческого существования 
(Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz)»4. 

Только коммунистическая революция сбрасывает «с себя всю 
старую мерзость» (ganzen alten Dreck) и уничтожает не один гос-
подствующий класс, заменяя его другим господствующим классом, 
а всю «современную форму деятельности» (die moder[ne] Form der 
Tätigkeit)5, то есть труд (die Arbeit): «…при всех прошлых револю-
циях характер деятельности всегда оставался нетронутым, – всегда 
дело шло только об ином распределении этой деятельности, о но-
вом распределении труда между иными лицами, тогда как комму-
нистическая революция выступает против прежнего характера 
деятельности, устраняет труд»6. 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 206. 
2 Необходимо обратить внимание на противопоставление К. Марксом 

понятий die Arbeit и die Selbstbetätigung. 
3 Там же. С. 67-69. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 39. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 70. 
6 Там же. 
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«Если коммунизм хочет уничтожить как “заботу” бюргера, 
так и нужду пролетария, то он ведь не сможет, само собой разуме-
ется, сделать это, не уничтожив причину той и другой, то есть не 
уничтожив “труд”»1. До последнего времени редко кто (даже среди 
марксистов) понимал это туманное место из «Немецкой идеоло-
гии», в котором К. Маркс и Ф. Энгельс говорят об уничтожении 
труда (Aufhebung der Arbeit). Полагаем, что проведенный анализ 
делает это место совершенно ясным: под трудом Маркс и Энгельс 
подразумевают не деятельность вообще (Praxis, die Tätigkeit) (та-
ковая может исчезнуть только вместе с человеком), а только несво-
бодную, вынужденную деятельность, существующую в капитали-
стическом обществе и приносящую страдания (die Arbeit). 

Непонимание того, что для К. Маркса «Aufhebung der Arbeit» 
означает именно уничтожение отчужденной формы деятельности – 
работы (die Arbeit), а не вообще продуктивной деятельности 
(Praxis, die Tätigkeit), приводит к непониманию и учения Маркса о 
будущей, постэкономической формации, ибо, с его точки зрения, 
именно она и будет характеризоваться отсутствием работы как от-
чужденной деятельности. Вот что пишет И. Джохадзе, критикуя 
П. Козловски и Ф. Фукуяму, которые рассматривают Aufhebung der 
Arbeit именно как Aufhebung der Tätigkeit и приписывают свою ин-
терпретацию Марксу: «Эти и подобные им критические рассужде-
ния современных авторов-“антиутопистов” никак не затрагивают 
аргументации теоретиков отмены труда (от Аристотеля до Жака 
Эллюля), поскольку в понятия, которыми оперируют обе стороны, 
вкладываются совершенно различные смыслы. В одном случае под 
трудом понимают жизнедеятельность человека вообще, безотноси-
тельно к конкретно-историческим и экзистенциальным обстоятель-
ствам; в другом случае имеют в виду специфическую форму труда, 
преобладающую в панлейбористском обществе, – труд наемных 
работников и профессиональных служащих. Aufhebung отменяет 
только наемный труд – ту разновидность активности человека, ко-
торая продиктована “нуждой и внешней целесообразностью” 
(Маркс) не в меньшей степени, чем добуржуазное (кажущееся те-
перь невозможным) рабство. Но лишить человека труда в первом 
из противопоставленных смыслов – трудовой деятельности как 
таковой, предполагающей, по Козловски, “серьезное, планомерное 
и связанное с чувством ответственности столкновение” с миром и с 
окружающими людьми, – значит лишить его самой жизни. В этом 
широком смысле созидательно-трудовая активность (действитель-

                                                
1 Там же. С. 207. 
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но, не имеющая ничего общего с “чистой свободой выбора и про-
изволом поведения”) составляет сущность существования-
человека-в-мире. Задача заключается как раз в том, чтобы обеспе-
чить возможность экзистенциальной активности человека, его 
неотчужденной осмысленной жизнедеятельности, – и отмена 
внешнего (принудительного) труда является непременным услови-
ем этого. За пределом репрессивного мира наемного рабства де-
профессионализированный индивид, избавившись от экономиче-
ской и психологической зависимости от конкретной профессио-
нальной деятельности, сможет обрести в свободном труде подлин-
ный смысл своего существования. Вместо того чтобы трудиться 
для жизни, он получит возможность жить для труда»1. 

Таким образом, с точки зрения Маркса, коммунизм есть пе-
реход2 от бесчеловечности к подлинности человеческого присутст-
вия-в-мире, такого присутствия, в котором снимаются всякие про-
тиворечия между субъектом и объектом, конституирующие раз-
личные состояния и формы отчуждения. В знаменитом фрагменте 
из «Рукописей 1844 года» Маркс пишет: «Коммунизм как положи-
тельное упразднение частной собственности – этого самоотчуж-
дения человека – и в силу этого как подлинное присвоение челове-
ческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, 
происходящее сознательным образом и с сохранением всего богат-
ства предшествующего развития, возвращение человека к самому 
себе как человеку общественному, то есть человечному. Такой 
коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как за-
вершенный гуманизм, = натурализму; он есть действительное раз-
решение противоречия между человеком и природой, человеком и 
человеком, подлинное разрешение спора между существованием и 
сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между 
свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – ре-
шение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»3. 

 
* * * 

                                                
1 Джохадзе И. Указ. соч. С. 16-17. 
2 Коммунизм есть «не состояние, которое должно быть установлено, не 

идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы называ-
ем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает тепереш-
нее состояние» (Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 34). 

3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., 
Энгельс Ф. Из ранних произведений. С. 588. Ср. немецкий оригинал: Marx K. 
Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 (Pariser 
Manuskripte) // K. Marx, F. Engels. Werke (MEW) Ergänzungsband, 1. Teil. 
Berlin: Dietz Verlag, 1968. S. 536. 
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В ходе предпринятого разыскания установлено, что в мате-
риалистическом понимании истории имеет место весьма интерес-
ная, а в рамках марксизма даже альтернативная (наряду с экономи-
ческой, политической, технологической и т.д.) интерпретация ис-
торического процесса, связанная с диалектикой труда и наслажде-
ния. В самых общих чертах ее можно описать следующим образом. 

В условиях ограниченности и примитивности орудий труда 
все члены первобытного общества вынуждены осуществлять тя-
желый повседневный физический труд (die Arbeit) в целях сохра-
нения своего собственного наличного бытия. С развитием техники 
и умений небольшая часть общества в определенных условиях 
освобождается от вынужденного труда (die Arbeit) и начинает 
заниматься только той деятельностью, которая нравится (die 
Selbstbetätigung) и доставляет удовольствие (Genuß). При этом как 
работа, так и наслаждение приобретают односторонние, бесчело-
вечные формы: с одной стороны, это беспросветная нищета, убо-
жество, с другой – роскошь и безделье, но в обоих случаях – недос-
таточность, ограниченность собственно человеческого. С посте-
пенным движением истории и при соответствующем развитии про-
изводительных сил и производственных отношений, все бóльшая 
часть населения освобождается от труда и получает доступ к са-
модеятельности, хотя бы только и в виде постепенного увеличе-
ния количества свободного времени. Коммунизм же представляется 
Марксу как такое общество, в котором все индивиды будут осуще-
ствлять только die Selbstbetätigung (за исключением самого необ-
ходимого вынужденного труда)1, что будет обусловлено радикаль-
ным развитием всех производительных сил и производственных 
отношений. При этом само содержание и Arbeit, и Genuß карди-
нально изменится, ибо эти процессы будут развертываться на осно-
ве, лишенной отчуждения, разорванности между отсвоением и 
присвоением. Именно тогда Arbeit перестанет уродовать человека и 
приносить ему страдания, а станет его самой фундаментальной по-
требностью. В то же время вне отчуждения и Genuß, Aneignung из-
бавятся от своих бесчеловечных форм, перестанут быть только об-
ладанием, и конституируются во всей полноте сущностных сил че-
ловека как тотальность всесторонне развитого индивида. 

Нам представляется очевидным, что для К. Маркса историче-
ский процесс предстает в виде постепенного, во многих отношени-
                                                

1 «Устранение капиталистической формы производства позволит огра-
ничить рабочий день необходимым трудом» (Маркс К., Энгельс Ф. Не-
мецкая идеология. С. 539). 
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ях трагического движения от die Arbeit к die Selbstbetätigung, от вы-
нужденности к свободе, от отчуждения к полноте бытия, от не-
подлинности человеческого бытия к его подлинности, от страда-
ния к удовольствию. При ближайшем рассмотрении в структуре 
этого исторического движения можно выделить следующие ста-
дии: 1) тотальное господство die Arbeit (что соответствует первич-
ной, доэкономической общественной формации); 2) разделение 
общества на социальные группы, одна из которых существует за 
счет другой в силу наличия излишков, позже – частной собствен-
ности – происходит социальное разделение между die Arbeit и die 
Selbstbetätigung (то есть страданием и наслаждением), характери-
зующееся неравенством (такое положение дел характерно для вто-
ричной, экономической общественной формации, понимаемой как 
классово-антагонистическое общество); 3) тотальное господство 
die Selbstbetätigung при известном сохранении необходимого труда 
(die Arbeit), который, однако, уже не будет носить характер отчуж-
дения и страдания, так как индивиды будут выбирать его свободно 
(постэкономическая общественная формация). 

История приобретает своеобразное экзистенциально-антро-
пологическое измерение1, в котором отражается то, как люди лич-
ностно относятся к своей собственной деятельности и ее общест-
венному характеру. В силу же того, что die Arbeit означает не-
свободу, то она (работа) есть бесчеловечность, в то время как под-
линность человеческого бытия, данная в наслаждении свободным 
творчеством (die Selbstbetätigung), есть, напротив, человечность; 
исторический процесс, согласно взглядам Маркса, развивается в 
направлении не только всесторонне развитой личности, господства 
творчества и свободы, действительного наслаждения своей свобод-
ной деятельностью, но и гуманизации человека и общества. И в 
этом отношении можно, перефразируя известное высказывание 
Ф. Энгельса сказать, что коммунистическая революция есть скачок 
из «царства бесчеловечного существования человека» в «царство 
подлинной человечности»2. 

Нам важно, что под «бесчеловечностью» Маркс понимает та-
кие условия, при которых принудительный труд, вызванный частной 
собственностью и разделением труда, калечит людей, превращая их 
в частичных рабочих, выполняющих свои функции только ради фи-
зического выживания, доставляет им страдания, уподобляет живот-

                                                
1 Ср.: Фромм Э. Душа человека. С. 381. 
2 Наиболее полно учение о человечности и бесчеловечности мы нахо-

дим в совместной работе Маркса и Энгельса «Святое семейство» (См.: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 39-42). 
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ным. «Человечность» же понимается не как филантропическая бол-
товня, но условия, в которых ликвидировано отчуждение, то есть 
частная собственность, разделение труда, противоположность меж-
ду трудом и удовольствием; именно тогда человек всесторонне реа-
лизует самого себя в мире, наслаждаясь общением с бытием. 

Обратимся к еще одному важному моменту нашего варианта 
интерпретации философии истории Маркса. В силу того, что осно-
вополагающая идея антропологического среза историчности – это 
различение подлинной и неподлинной форм человеческой деятель-
ности (или человеческого бытия), с необходимостью возникает во-
прос, каким образом эта подлинность дана в реальном человече-
ском присутствии. 

Если она дана a priori, то тогда речь идет о телеологическом 
развертывании социального бытия как достижения (в смысле энте-
лехии) заранее налично положенной цели, имманентной сущности 
самого исторического процесса: человек либо всегда человечен (в 
том же смысле, в каком муха рождается уже мухой), либо его бы-
тие есть непрерывное предтекание-к-заранее-заданной-сущности, 
которая маячит где-то на горизонте в виде определенного идеала (к 
примеру, если мы признаем сущностью человека его подобие Бо-
гу), посредством которого производится оценка наличной действи-
тельности. 

Если же подлинность дана a posteriori, то тогда речь идет о 
каузальной детерминации не-телеологического характера. Это оз-
начает, что в историческом процессе постепенно конституируется 
подлинно человеческий способ присутствия-в-мире, его становле-
ние, а не раскрытие-уже-телеологически-налично-данного. 

На наш взгляд, апостериорная позиция адекватно воспроиз-
водит позицию самого Маркса, в то время как первая из названый 
выше концепций характерна для идеалистической антропологии 
(Св. Августин, Гегель и др.). Маркс считает, что априорно, генети-
чески заданной подлинности не существует, ибо изначально в со-
циуме тотально господствует деятельность, направленная на удов-
летворение только физиологических потребностей, то есть еще 
собственно животная деятельность. Она, хотя и является деятель-
ностью преобразующей, то есть уже деятельностью человеческой, 
тем не менее нацелена не на себя самое, а на внешние факторы, и 
потому ретроспективно рассматривается как деятельность непод-
линная (хотя применительно к первобытному обществу говорить 
об отчуждении в современном смысле, безусловно, нельзя). 

В ходе дальнейшего социально-исторического развития спо-
радически возникают некоторые формы подлинного бытия, устано-
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вить конкретно-исторический генезис которых в полном объеме, 
видимо, уже вряд ли удастся. Как представляется, одной из форм 
такой подлинной деятельности (подлинного бытия) выступала на-
скальная живопись; в этой деятельности человек вырывался из ру-
тинных структур и ритмов повседневного тяжелого существования 
и погружался в совершенно иной, творческий и свободный мир. 
Именно в этих, кажущихся случайными и мимолетными моментах 
подлинного существования, «схватываемых» чувственно в виде 
духовного удовольствия1, человек становится существом стра-
дающим, ибо отныне уже различает деятельность вынужденную и 
деятельность свободную2. В этом смысле марксизм, как и любая 
философская теория, анализирующая диалектику подлинности и 
неподлинности, сущностно оказывается философией страдания. 
То, что именно свободная деятельность выступает подлинной фор-
мой человеческого пракиса, подтверждается всем содержанием че-
ловеческой истории: как только у человека появляется возмож-
ность не заниматься вынужденной работой (die Arbeit), то он сразу 
же использует эту возможность. 

Следующая фаза исторического развития связана с возник-
новением разделения труда и частной собственности, в которых 
постепенно вызревает отчуждение. В рамках философии страдания 
это означает, что в обществе идет разделение вынужденной и сво-
бодной форм деятельности, в целом соответствующее архитекто-
нике социальной стратификации. При этом надо ясно понимать, 
что в условиях разделения труда, частной собственности и отчуж-
дения и несвободная, и свободная деятельность одинаково непод-
линные (хотя свободная жизнь праздного класса все же имеет ви-
димость человечности). Пройдя через ступени античного рабовла-
дения, азиатского деспотизма, европейского феодализма и капита-
лизма, это взаимное отчуждение, фундированное в базисных усло-
виях социального бытия, достигает своего пика в капиталистиче-
ском обществе и разрешается в социальной революции, которая 
уничтожает, снимает (aufhebt) наличную форму отчужденной дея-
тельности и полагает фактическую тотальность свободы, то есть 
преодолевает человеческое страдание. 
                                                

1 Чувственность в этом плане действительно выглядит первичной 
сферой, в которой могла развернуться подлинная деятельность. (Термин 
«чувственность» имеет множество коннотаций, которые передаются в 
разных языках различными понятиями: греч. αἴσθημα, αἴσθησις, 
αἰσθητήριον; лат. Sensualitas; нем. Sinnlichkeit, Sensibilität, Empfindlichkeit, 
Einfühlsamkeit). 

2 Только появление свободного времени конституирует вообще саму 
возможность появления подлинности. 



 203 

Такова в общих чертах марксова концепция человеческого 
страдания в его соотношении с вопросом об априорности или апо-
стериорности подлинности в структуре человеческой сущности. Из 
изложенного выше следует, что у Маркса нет никакого намека на 
телеологию или априоризм в этом вопросе: подлинность и непод-
линность, человечность и бесчеловечность конституируются в 
ходе социально-исторического становления человеческого обще-
ства. Подлинная человечность человеческого бытийствования вы-
свечивает себя только на определенной стадии этого исторического 
развертывания, а именно тогда, когда индивиды хотя бы изредка 
начинают экзистенциально испытывать удовольствие от своего 
собственного существования, наслаждение, укорененное в много-
образных взаимоотношениях с миром (к примеру, в страдании и 
сострадании). Такая форма существования человека лучше всего 
передается метафорой «полнота бытия». 

Таким образом, из всего сказанного в данной главе можно 
сделать следующие основные выводы: во-первых, с точки зрения 
Маркса, исторический процесс становления подлинно человеческо-
го способа бытия представляет собой не-телеологическое каузаль-
ное развертывание, ибо подлинность не задана априорно в струк-
туре человеческой сущности, а постепенно выходит в непотаен-
ность присутствия через перипетии отчуждения и бесчеловечности 
(именно в этом смысле надо понимать известные слова Маркса о 
том, что тотальное обесчеловечивающее отчуждение необходимо 
для того, чтобы человек стал человечным); во-вторых, Маркс рас-
сматривает человеческую сущность радикально исторически. Ис-
торичность человека и общества связана с общим динамическим 
истолкованием бытия: динамика бытия-в-целом (Vollsein) является 
сущностным основанием динамики бытия социального, которое 
так или иначе связано с действительностью изменений в условиях 
человеческого присутствия. Если для большинства мыслителей 
речь в большей степени идет просто о преодолении налично дан-
ной бесчеловечности, феноменологически обнаруживающей себя в 
различных формах человеческого страдания, то для Маркса исто-
ричность (Geschichtlichkeit) связана и с изменением социальной 
структуры, и с преобразованием человеческой сущности. Позиция 
Маркса в этом вопросе представляется действительно весьма ради-
кальной, ибо, с его точки зрения, вся история есть не что иное, как 
непрерывное изменение человеческой природы. 
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Глава 3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУС 
ИСТОРИЧНОСТИ 

 
§ 1. Понятие экзистенции в марксистском анализе 

 
Выше мы исследовали внешние модусы историчности. Те-

перь обратимся к анализу историчности, протекающей во внутрен-
них структурах психики индивида в том виде, как они (эксплицит-
но либо имплицитно) представлены у К. Маркса. Однако в силу 
того, что всякое внутреннее с необходимостью диалектически свя-
зано с внешним, мы всегда будем соотносить внешние формы исто-
ричности социального универсума с их внутренними, экзистенци-
альными коррелятами1. 

При анализе сущности человека в трудах Маркса нами показа-
но, что человек в его философской антропологии не сводится к сис-
темному комплексу тела и психическим процессам в нем. Коль скоро 
сущностью человека является преобразующая деятельность, то чело-
век всегда трансцендирует себя за свои собственные телесные грани-
цы и вступает в необходимую связь с миром (die Welt), который, втя-
гиваясь в сферу человеческого праксиса, становится человеческим ми-
ром (die Umwelt), без которого и вне которого человеческое существо 
абсолютно немыслимо, ибо этот внешний мир представляет собой, 
как выражается Маркс, «неорганическое тело человека»2. 
                                                

1 Многие марксисты считают экзистенциальное (повтоимся: 
экзистенциальное, а не экзистенциалистское) прочтение философии 
классика ложным. Однако при этом, даже если встать на точку зрения 
Альтюссера и признать наличие «эпистемологического разрыва», то тогда 
оказывается вообще невозможным объяснить, почему Маркс в 
«Капитале» так много места уделяет дескриптивному анализу 
отчужденных, скотских, бесчеловечных жизненных условий бытия 
рабочих. Так, одни из самых больших главы I-го тома «Капитала» (гл. 
XXIII, XXIV, сюда же надо отнести большую часть гл. XIII) посвящены 
именно этому. Явно это делалось не просто так. На самом деле еще 
предстоит понять «Капитал» как подлинно этическое и 
экзистенциальное, даже экзистенциально-трагическое, произведение. Но 
при этом мы совершенно не отрицаем за «Капиталом» подлинной 
научности. Величие и гениальность Маркса как раз-то и состоит, на наш 
взгляд, в том, что ему удалось диалектико-пластически соединить почти 
несовместимое – объективно-научный анализ и субъективно-
экзистенциальный драматизм. 

2 Цит. по: Маркс К. Капитал. Т. I. С. 770. 
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В этом смысле, как установлено, человек есть реализуемое в 
практике трансцендирующее единство внутреннего (тело и психи-
ка, которые для марксистов неразрывны) и внешнего (мир природы, 
предметов, других людей, культуры, социальный универсум), 
единство, данное в отношениях человека с миром. Лишь через фе-
номен отношений можно адекватно понять сущностные характе-
ристики человеческого бытия. И в этом плане правы многие отече-
ственные марксисты (Г.В. Мокроносов, В.М. Межуев, Т.И. Ойзер-
ман, К.Н. Любутин), считающие, что в философии деятельность 
необходимо всегда рассматривать только сквозь призму порождае-
мых ею отношений. 

Однако если большинство советских марксистов (в силу гос-
подствовавшей парадигмы) ориентировались на исследования со-
циальных отношений, то в следующем ниже разыскании особое 
внимание обращается на отношения, складывающиеся во внутрен-
нем плане психики. 

Перефразируя известное положение Маркса из «Немецкой 
идеологии», можно сказать, что Umwelt есть реализованное в прак-
тике сознание человека, а сознание, в свою очередь, есть репрезен-
тированный в психике Umwelt, то есть субъект и объект даны в че-
ловеческой практике в своем неразрывном диалектическом, взаим-
но конституирующем единстве как некоторая тотальность: так как 
взаимодействие-с-Другими в предметной деятельности – основное 
условие конституирования Я, то и его переживания, встроенные в 
коннотативный механизм его апперцепции (седиментированного 
прошлого опыта)1 зависят от того, в структуре каких социальных 
отношений оказывается бытийствующий индивид.  

Поэтому внутренние, эмоциональные переживания, сколь бы 
глубоки и интимны они ни были, все же представляют собой ре-
зультат бытийного взаимодействия субъекта и объекта, челове-
ка и мира, которое обнаруживает себя в целостности бытия-
человека-в-мире. Однако при этом не следует понимать единство 

                                                
1 «У животного, не способного быть я-ты-мы (оно даже не может ска-

зать этого), нет никакого мира. Ибо “я” и “мир” – это взаимозависимые 
понятия. Когда мы говорим об окружающем мире [Umwelt], который име-
ет инфузория-туфелька, земляной червь, головоногие, лошадь и даже че-
ловек, то значение этого “имеет” очень отличается от того, которое мы 
подразумеваем, когда говорим, что у человека есть мир» (Бинсвангер Л. 
Экзистенциально-аналитическая школа мысли [Электронный ресурс] // 
Экзистенциальная психология. М.: Апрель Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 2001. 
URL: http://www.psylib.ukrweb.net/books/meyro04/index.htm (дата обраще-
ния: 09.09.2012)). 
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субъекта и объекта в смысле хайдеггеровского in-der-Welt-sein, ибо 
у Маркса речь всегда идет не о замкнутом субъекте-в-себе, а о 
практическом единстве человека и мира.  

Эмоциональное переживание тотальности предметно-
деятельностного индивидуального бытия-в-мире, переживание 
своих отношений к миру и есть экзистенция, то есть интимно-
внутреннее существование человека1. Но в силу того, что, с точки 
зрения философской антропологии Маркса, внутренние психиче-
ские характеристики находятся в неразрывной диалектико-консти-
тутивной связи с практическим, деятельностным взаимоотношени-
ем человека с его внешним миром, то, соответственно, любые 
внутренние переживания человека представляют собой результат 
взаимодействия субъекта и объекта, но никак не пресловутое од-
ностороннее «отражение». Экзистенция – это мое отношение к 
различным аспектам моего собственного бытия-в-мире. Но всякое 
«мое» есть результат активно интериоризированного социального, 
которое, преломляясь сквозь призму личного опыта, наполняется 
индивидуальными коннотациями. Поэтому, когда речь заходит об 
экзистенциальном плане человеческого бытия, то всегда следует 
ориентироваться на это диалектическое и тотализирующее пони-
мание человека Марксом. Эмоциональное переживание этой то-
тальности присутствия-в-мире и есть экзистенция, то есть интим-
но-внутреннее существование человека. 

Однако, в отличие от приверженцев экзистенциализма, мы 
считаем, что в рамках марксовой философии представляется воз-
можным научно показать, каким образом эта экзистенция консти-
туируется (1), эксплицировать ее содержание (безусловно с извест-
ными оговорками, ибо индивидуальное всегда, так или иначе, в той 
или иной форме оставляет за собой специфичные только для него 
коннотации) (2), выявить ее историчность (3). Если экзистенция 
есть глубина человеческого индивидуального бытия, то в процессах 
преобразующей творческой деятельности именно она, по выраже-

                                                
1 Сам Маркс слово Existenz употреблял для обозначения всякого чело-

веческого существования, а то, что мы здесь понимаем под «экзистенци-
ей», он передавал в разных контекстах такими понятиями и конструкция-
ми, как страсть, субъективное переживание своего бытия, сущностные 
силы человека, чуждость или наслаждение, отношение-к, равнодуш-
ность, бездушность, свобода или принуждение, подлинность или отчу-
жденность, отупляющая работа или самодеятельность, подлинность 
или неподлинность бытия. 
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нию Гегеля, «вкладывает свою сущность в произведенное»1. По-
этому совершенно верно, резко противополагая свою точку зрения 
экзистенциалистской установке на непознаваемость экзистенци-
ального плана личности, известный отечественный психолог Б.Г. 
Ананьев пишет: «Думается, что именно в явлениях экстериориза-
ции внутреннего мира человека, его объективации в процессах 
практической деятельности можно найти возможности объектив-
ного исследования человеческой индивидуальности»2. Но в силу 
индивидуального характера экзистенции, не позволяющего приме-
нять генерализующие методы исследования, мы будем анализиро-
вать не индивидуальную глубинную (интимную) сторону экзистен-
ции, а ее социальный аспект. Если собственно экзистенция есть 
мое уникальное, эмоционально переживаемое отношение к различ-
ным сторонам моего собственного бытия-в-мире, то социальная 
(«трансцендентальная») сторона экзистенции – это совокупность 
идентичных структур экзистенциальных отношений-к у индивидов, 
живущих в идентичных социальных условиях, в которых и посред-
ством которых реализуется глубинная сторона экзистенции. И если 
экзистенцию как таковую можно исследовать только на уровне 
психоаналитической биографии, то ее интерсубъективный аспект 
вполне доступен анализу с помощью номотетических методов со-
циальной науки. Как представляется, в марксистской традиции 
наиболее адекватным инструментом такого исследования может 
служить теория социального характера Э. Фромма. Согласно ей, 
способ производства помимо прочего определяет и те личностные 
качества, которые необходимы индивидам, чтобы в своей повсе-
дневной деятельности успешно воспроизводить всю тотальность 
социального универсума: люди «должны уметь работать и потреб-
лять сообразно со стандартами, определяемыми средствами произ-
водства и потребительскими образцами их (социальной) группы и 
общества, в котором они живут»3. Повседневные трудовые струк-
туры конституируют фундаментальные потребности и цели, спосо-
бы их реализации, базисные установки совместно действующих 
индивидов. «Возьмем пример, иллюстрирующий нашу точку зре-
ния: примитивное общество, племя, которое живет на маленьком 

                                                
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Г.В.Ф. Гегель. Собр. соч. М.: 

Соцэкгиз, 1959. Т. 4. С. 170. 
2 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2002. С. 275. 
3 Fromm E. The Influence of Social Factors in Child Development (1958) // 

Yearbook of the International Erich Fromm Society. V. 3, Münster: LIT-
Verlag, 1992. Р. 163. [Перевод наш. – П.К.]. 
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острове посреди океана и где рыбная ловля оказывается их единст-
венным способом выживания; допустим также, что те виды рыб, 
которые обитают в этих водах, (для своей ловли) требуют коопера-
ции рыбаков, и мы ясно увидим, что жители такого острова долж-
ны развивать желание сотрудничать и необходимость мирного со-
существования. То же самое истинно для любого типа исключи-
тельно аграрного общества. Если, с другой стороны, мы использу-
ем пример охотничьего или воинственного племени, вся жизнь ко-
торого зависит от охоты или от завоевания других племен, то необ-
ходимыми характерологическими чертами таких обществ будут 
агрессия, воинственность и гордость за личную отвагу»1. 

Если характерологическая структура большинства индивидов 
того или иного общества не будет соответствовать господствую-
щему в этом обществе способу производства2, то такое общество 
просто-напросто не сможет существовать. В силу этого социальная 
структура и имманентные механизмы воспроизводства отобража-
ются («отражаются») в структуре психики индивидов, то есть фор-
мируют их идеалы, установки, ценности, практики, акцентуации, 
стандартные поведенческие реакции и т.д., а также и механизм, 
определяющий, каким мыслям и чувствам «разрешено достигнуть 
сознательного уровня, а какие должны остаться на бессознатель-
ном уровне»3. Первый механизм Э. Фромм называет «социальным 
характером», второй – «социальным бессознательным». 

«Индивид должен действовать почти автоматически для со-
хранения своего общества в норме; это значит, что социальные по-
веденческие черты должны стать чертами характера. В каждом об-
ществе имеется группа характерных черт, общих большинству его 
членов, которую мы называем “социальным характером”, функци-

                                                
1 Ibid. [Перевод наш. – П.К.]. 
2 Интересно отметить, что речь идет о конкретно-историческом гос-

подстве того или иного способа производства. Так, скажем, в России гос-
подствует капиталистический способ производства, но в непосредствен-
ных условиях бытия, например на севере Ямало-Ненецкого автономного 
округа, капитализм, хотя и существует в виде общей парадигмы, тем не 
менее там все же реально господствующим является архаический кочевой 
способ производства со значительными «пережитками» советской эпохи, 
на который лишь отчасти накладывается буржуазность. Но, опять-таки, в 
весьма своеобразных формах, ибо индексы Доу Джонса, спекуляции иг-
роков на фондовых рынках и инвестиционных площадках никак не влия-
ют на оленеводство. Какая в тундре Bourgeoisie, если там нет даже 
bourg'ов. 

3 Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. М.: Айрис-
пресс, 2005. С. 261. 
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ей которого является выживание данного общества»1. «Таким обра-
зом, социальный характер интериоризирует внешнюю необходи-
мость и тем самым мобилизует человеческую энергию на выполне-
ние задач данной социально-экономической системы»2. Э. Фромм 
подчеркивает очень важный момент, отсылающий нас к третьему 
тезису Маркса о Фейербахе, содержащему критику теории, соглас-
но которой люди суть продукты обстоятельств и воспитания3: «… с 
точки зрения социального развития основная роль воспитания со-
стоит в подготовке индивидуума к выполнению тех функций, кото-
рые на него будут возложены в обществе. Иными словами, воспи-
тательный процесс должен сформировать его характер таким обра-
зом, чтобы он как можно ближе подходил к социальному характе-
ру, чтобы его личные цели и устремления не конфликтовали с обя-
занностями, обусловленными его социальным статусом. Система 
воспитания в любом обществе призвана не только реализовывать 
эту функцию, но также и соответствовать ей; поэтому саму струк-
туру общества и структуру личности представителей данного со-
циума нельзя объяснить воспитанием, принятым в данном общест-
ве. Как раз наоборот, сам процесс воспитания членов общества оп-
ределяется требованиями, которые в свою очередь являются ре-
зультатом процессов, происходящих в социально-экономической 
структуре данного общества»4. 

Исходя из этого, Э. Фромм делает вывод, что социальный ха-
рактер представляет собой совокупность черт, характерных боль-
шинству общества, которые появились как результат общего для 
всех членов социума образа жизни (жизненного уклада) и общих 
переживаний, детерминированных этим укладом, и которые за-
ставляют людей действовать и думать так, как они должны дейст-
вовать и думать с точки зрения нормального функционирования 
общества, в котором они живут5. «Вопреки всем существующим 

                                                
1 Fromm E. The Influence of Social Factors … Р. 164. [Перевод наш. – П.К.]. 
2 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 349. 
3 «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоя-

тельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть про-
дукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение забы-
вает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель 
сам должен быть воспитан… Совпадение изменения обстоятельств и че-
ловеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально по-
нято только как революционная практика» (Маркс К. Тезисы о Фейерба-
хе. С. 2). 

4 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 351. 
5 Фромм Э. Революция надежды ... С. 261. 
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теориям мы склонны считать, что именно социальный характер 
обусловливает идеологию и культуру общества; в свою очередь 
сам социальный характер формируется образом жизни, принятым в 
данном обществе, но основные черты этого характера далее, в про-
цессе развития, становятся теми силами, которые влияют на соци-
альный процесс, формируя его и корректируя»1. 

Более того, Фромм подчеркивает, что «не только “экономиче-
ский базис” создает определенный социальный характер, который в 
свою очередь культивирует определенные идеи. Однажды появив-
шись на свет, идеи также влияют на социальный характер и косвен-
ным образом на экономическую структуру… Социальный характер 
является посредником между социально-экономической структурой 
и идеями и идеалами, превалирующими в обществе. Он осуществляет 
посреднические функции в обоих направлениях, от экономического 
базиса к идеям и от идей к экономическому базису»2. 

Изменения в экономической структуре общества детерминиру-
ют возникновение новых условий, которые начинают отрицать преж-
ние черты личности (в частности, капиталистическое функционирова-
ние требует инициативы, решительности и постоянного революциони-
зирования производства, что отрицает стремление людей феодального 
общества к сохранению и консервации существующих условий), одна-
ко традиционный склад личности еще продолжает существовать; это 
приводит к социальным неурядицам и в конце концов выражается в 
революции, не только экономической и политической, но и социально-
психологической, вследствие которой происходит смена доминирую-
щих социальных характеров. О том, как резкая смена способов произ-
водства и образов жизни, им соответствующих, трагически влияет на 
экзистенцию индивидов, мы можем судить по своей собственной жиз-
ни, воочию наблюдая переход от советского «социализма» к совре-
менному либеральному капитализму криминального типа. 

Итак, экзистенциальный план присутствия-человека-в-мире – 
это внутреннее эмоционально-ценностное переживание индивидом 
внешнего мира, в структуры которого он погружен. Оборотная 
сторона этого Existenz-схватывания внешнего бытия – пережива-
ние самого себя, своего Я в его отношении с миром. В силу того, 
что Я (как субъективность) представляет собой результат рефлек-
сии-в-Иное, рефлексии-в-предметность, то есть формируется в 
трансцендирующих механизмах праксиса, внутренний план само-
сти (Selbstheit) есть только тогда, когда имеет место действитель-

                                                
1 Фромм Э. Бегство от свободы … С. 363. 
2 Фромм Э. Революция надежды … С. 259-260. 
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ная взаимосвязь между Я (Ichheit) и структурами внешней пред-
метности (Gegenständlichkeit), втянутой в мое общение с Другими, и 
опосредующей это общение. Взаимодействие-с-Другими в пред-
метной деятельности – основное условие конституирования Я. 

 
§ 2. Отношения-к и неравнодушность 

 
Этот процесс можно очень точно описать, используя терминоло-

гию, предложенную Л. Бинсвангером1, предварительно включив ее в 
марксистский контекст деятельностной парадигмы. Так, в процессе 
реализации праксиса человек вступает в отношения с предметностью, 
данной ему в его непосредственном окружении, преобразует эту пред-
метность и тем самым конституирует свою окружающую предметную 
среду (Umwelt); но праксис всегда осуществляется совместно с Други-
ми, отношения с которыми формируют мир людей (Mitwelt), который, 
будучи интериоризирован в психике индивида, образует его собствен-
ный мир (Eigenwelt). «Мир» можно понять, только поняв «человека», 
созидающего и осваивающего этот «мир», а «человека» можно понять 
только через тот «мир», в котором этот «человек» обретается. 

В силу того, что в процессе практической деятельности, как 
показано выше, «внутреннее» человека переходит в объективную 
реальность и человек осознает этот переход, он каким-то образом 
переживает свое отношение-к-предмету. Эта практическая связь 
человека с миром обнаруживает себя в форме неравнодушного от-
ношения-к-миру, эмоционально-экзистенциальной захваченности 
человека миром и мира человеком. Древние греки подобное отно-
шение называли συμπάθεια, этимологически восходящим к совме-
стности2 и страданию3 и означающим со-страдание4, но одно-

                                                
1 Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М.; СПб.: КСП+, Ювента (при участии 

психолог. центра «Ленато», СПб.), 1999. С. 255. 
2 Гречeский префикс συμ  соответствует русскому со- (ср. со-

вместный), латинскому con- (con-ventio, со-глашение), немецкому mit- 
(Mit-sein, со-существование, со-бытие, со-вместное бытие). 

3 Категория страдания (πάσχειν) играет существенную роль в антич-
ной философии, особенно у Аристотеля. Но у последнего эта категория 
означала претерпевание, которое отождествлялось с действием вообще 
(см.: Аристотель. Метафизика, XII 12, 1068a5), в то время как здесь эта 
категория более понимается в смысле русского страдать-по-чему-либо, 
переживать. 

4 Интересное сравнение обнаруживают такие слова, как συμπαθέω, со-
страдать, соболезновать (ср.: «ибо вы и моим узам сострадали» (Посла-
ние св. Павла к Евреям, гл. 10, стих 34)) и συμπάσχω, переводимое как 
страдать вместе, разделять общие страдания, и этимологически восхо-
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временно с этим и совместную страсть, неравнодушность друг к 
другу1. «Существовать (быть в смысле existentia), – пишет С.Л. Ру-
биншетейн, – это страдать… Существовать  значит быть детерми-
нированным, но не только в понятии, а в действительности. Суще-
ствование – пребывание, “деление”, участие, но не в идее, а в про-
цессе жизни Вселенной, существовать – действовать и “стра-
дать”»2. Именно в этом смысле участия и со-участия человек каса-
ется мира и мир касается человеческого существа, захватывая его 
экзистенцию, не оставляя его индифферентным по отношению к 
себе и к миру. 

В силу этого человек в своей практической деятельности, в 
своем чувственно-практическом отношении-к-миру оказывается 
существом страдающим (συμπαθικός). В неравнодушности связи 
человека и мира фундируется страдание (συμπαθείαсострадание, 
сопереживание), которое в идеале (то есть с точки зрения «челове-
ческой природы вообще») есть радость, осознанное ощущение, 
чувство единения человека с миром, который является материаль-
ным отражением и воплощением человеческого духа. Поэтому мы 
и именуем человека существом экзистенциально страдающим (не-
равнодушным, сопереживающим) par excellence. Человеческое же – 
это наличная «схваченность» человеком своей экзистенциальной 
связанности с миром, переживаемая как страдание3. 

                                                                                                        
дящее к πάσχω, страдать, терпеть, переносить испытания, испыты-
вать. 

1 Греч. πάθος помимо собственно страдания также означает желание, 
страсть, особенно в форме πάθημα. 

2 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. С. 303. Далее С.Л. Рубинштейн 
пишет: «Итак, существование – это участи в процессе “жизни”. Жить – 
значит изменяться и пребывать, действовать и страдать, сохраняться и 
изменяться» (Там же. С. 304). 

3 Интересно, что в биологии, повышенная эмоциональность и реактив-
ность человека именуются «этологическими зоопатологиями» и связыва-
ются с изменениями структуры медиальной стороны больших полушарий 
головного мозга (См.: Волков Ю.К. Естественноисторические предпосыл-
ки оппозиции «свой-чужой» на ранних стадиях социогенеза // Философия 
и общество. 2006. № 3. С. 49-50). Мы не отрицаем физиологических и 
этологических корней «человечности» – этого также не делал и Маркс, 
будучи материалистом, но в контексте марксовой антропологии следует 
заметить, что физиологические изменения являются начальной причиной 
антропогенеза. Антропогенез как таковой начинается только вместе с 
преобразующей с деятельностью. Конечно, повышенная эмоциональ-
ность у протолюдей была, несомненно, фундирована в утрате естествен-
ных средств нападения и защиты, но «закрепившись» в структурах дея-
тельности и общения (Verkehr), эмоциональность стала имманентным мо-
ментом человеческого способа присутствия: природа очеловечилась, то 
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Интересно, что и этот модус неравнодушности связан с мо-
ментом трансцендирования в структуре праксиса. Даже такие дале-
кие от марксизма теоретики, как психоаналитики и экзистенциали-
сты, верно осознали это. Так, М. Босс, по мнению Р. Мэя, «утвер-
ждает, что мы можем говорить только о том, что у человека есть 
способность к трансцендированию наличной ситуации, потому что 
у него есть способность к Sorge, то есть озабоченности, или, точ-
нее, способность понимать, что он есть, и отвечать за свое бытие»1. 
И далее: «Это фундаментальное для экзистенциальной мысли по-
нятие взято у Хайдеггера. Нередко его употребляют в форме 
Fürsorge, что означает “попечение”, “беспокойство о благополу-
чии”». В понимании Босса Sorge – всеобъемлющее понятие, кото-
рое включает любовь, ненависть, надежду и даже безразличие. Все 
это различные формы поведенческого проявления Sorge или ее от-
сутствия. Босс считает, что способность человека испытывать 
Sorge и трансцендировать наличную ситуацию – это две стороны 
одного и того же явления»2. В. Данченко, осуществлявший терми-
нологическую правку перевода книги Р. Мэя «Открытие бытия» на 
русский язык, замечает: «К сожалению, для этого фундаментально-
го понятия (нем. Sorge, англ. concern) в русском языке нет прямых 
соответствий. Это не участливое отношение к кому-то или чему-то 
(“забота о”), но скорее “вовлечение в”, “неравнодушие к”, “заня-
тость этим”, “обращенность к”, “направленность на”, – одним сло-
вом, интенция»3. Все эти модусы Sorge мы передаем с помощью 
понятия отношение-к. 

Неравнодушность человеческого способа присутствия в ми-
ре, согласно Марксу, фундируется в том, что человек является 
прежде всего природным существом. В «Экономическо-философ-
ских рукописях 1844 года» Маркс писал: «Человек является непо-
средственно природным существом. В качестве природного суще-
ства, притом живого природного существа, он, с одной стороны, 
наделен природными, жизненными силами, являясь деятельным 
природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков 
и способностей, в виде влечений; а с другой стороны, в качестве 
природного, телесного, чувственного, предметного существа он, 

                                                                                                        
есть изначальная зоопатология стала имманентной частью humanitas, не 
соотносясь уже с биологической подоплекой этиологии. 

1 Мэй Р. Открытие бытия [Электронный ресурс]. М.: Ин-т 
общегуманит. исслед., 2004. URL: 
http://psylib.ukrweb.net/books/meyro03/txt11.htm Гл. 11. (дата обращения: 
27.03.2012). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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подобно животным и растениям, является страдающим, обуслов-
ленным и ограниченным существом, то есть предметы его влече-
ний существуют вне его, как не зависящие от него предметы; но 
эти предметы суть предметы его потребностей… Быть чувствен-
ным, то есть быть действительным, это значит быть предметом 
чувства, быть чувственным предметом, то есть иметь вне себя чув-
ственные предметы, предметы своей чувственности. Быть чувст-
венным значит быть страдающим [Sinnlich sein ist leidend sein]. 

Поэтому человек как предметное, чувственное существо есть 
страдающее существо [leidenschaftliches Wesen]; а так как это су-
щество ощущает свое страдание, то оно есть существо, обладаю-
щее страстью. Страсть [Die Leidenschaft, die Passion]1 – это энер-
гично стремящаяся к своему предмету сущностная сила человека»2. 
Интересно отметить, что марксово понятие страсти, чисто дина-
мическое (как верно подметил Э. Фромм), сущностно соотносится с 
такими понятиями экзистенциальной философии и психологии, как 
Sorge, забота и Besorgen, беспокойство. 

Но человек – это не только природное существо. Он в первую 
очередь есть «человеческое природное существо, то есть сущест-
вующее для самого себя существо и потому родовое существо»3. 
Но такое самосознание (Eigenwelt) оказывается возможным только 
в совместной предметной деятельности (ибо предмет является 
«переносчиком» сознания в актах опредмечивания и распредмечи-
вания), то есть только в предметных отношениях с Другими 
(Mitsein, Mitwelt)4. 

Сугубо человеческим способом реализации неравнодушной 
связи с миром является отношение-к-другому. «Там, где существу-
ет какое-нибудь отношение, – пишет К. Маркс, – оно существует 
для меня, животное не “относится” ни к чему и вообще не “отно-
сится”; для животного его отношение к другим не существует как 

                                                
1 Необходимо отметить, что Маркс употребляет здесь два немецких 

слова, обозначающих страсть, хотя в русском переводе всего одно. Од-
нако в связи с контекстом нашего рассмотрения следует отметить сле-
дующее: во-первых, die Leidenschaft является однокоренным со словом 
das Leiden – страдание, во-вторых, die Passion также используется для 
передачи страдательной семантики, например в выражении страсти 
(страдания) Христовы – das Leiden [die Passion] Christi. 

2 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 631-632. 

3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 164. 

4 Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. С. 264. 
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отношение»1. Относиться быть захваченным чем-то экзистенци-
ально, что предполагает осознание самого себя, того, кто, будучи 
захваченным, относится к чему-то другому вне себя самого. Другое 
(будь то предмет нашей простой потребности или другой человек) – 
это то, что диалектически обнаруживает и выражает меня самого 
во внешней предметности, – только посредством Другого я станов-
люсь некоторым Я (Ichheit, Selbstheit). Только практическая связь 
Я и Другого служит действительной основой возникновения того, 
что Маркс называет «отношением». 

Для конституирования собственно человеческого отношения-к 
одной биологической основы рода недостаточно: неорганическая 
природа снимается (aufhebt) в природе живой, а последняя, в свою 
очередь, – в предметно-социально-духовном2. Собственно говоря, 
только в совместно-раздельной деятельности и формируется осо-
бенность, от-дельность (in-dividuum) человека как субъекта. Вся-
кая от-дельность (in-dividuum) с необходимостью предполагает 
стоящую за ней тотальность, тотальность, в которой данная от-
дельность сущностно фундирована. Для Маркса это настолько оче-
видно, что он, мысля диалектически, абсолютно не приемлет ни 
индивидуализм, ни холизм коллективистского толка: для него «Я» 
всегда является выражением Мы, а Мы – выражением совместно 
действующих Я, ибо индивид и род (общество) диалектически не-
разрывны.  

«Поэтому, если человек есть некоторый особенный индивид 
и именно его особенность делает из него индивида и действитель-
ное индивидуальное общественное существо, то он в такой же мере 
есть также и тотальность, идеальная тотальность, субъективное 
для-себя-бытие мыслимого и ощущаемого общества, подобно тому 
как и в действительности он существует, с одной стороны, как со-
зерцание общественного бытия и действительное пользование им, а 
с другой стороны – как тотальность человеческого проявления 
жизни»3. 

За всяким Я всегда стоит Мы4, и поэтому Маркса нельзя об-
винять в том, что он якобы противопоставил индивида обществу и 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 29. 
2 Именно в этом смысле надо понимать слова Д. Лукача о том, что 

человеческое общество невозможно понять вне признания и понимания 
диалектического единства трех великих родов бытия. 

3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 591. 

4 Ср.: Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М.: 
Политиздат, 1989. С. 346. 
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считал, что общество – большая реальность, нежели индивид.( Так 
может утверждать только человек, не знающий текстов самого 
Маркса.) Маркс пишет вполне определенно: «Особенно следует 
избегать того, чтобы снова противопоставлять “общество”, как аб-
стракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо. По-
этому всякое проявление его жизни – даже если оно и не выступает 
в непосредственной форме коллективного, совершаемого совмест-
но с другими, проявления жизни, – является проявлением и утвер-
ждением общественной жизни. Индивидуальная и родовая жизнь 
человека не являются чем-то различным, хотя по необходимости 
способ существования индивидуальной жизни бывает либо более 
особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни, а 
родовая жизнь бывает либо более особенной, либо всеобщей инди-
видуальной жизнью»1. Маркс полагал, что конституирование ин-
дивида – это не одномоментный акт спонтанного возникновения, а 
длительный исторический процесс развертывания коллективной 
деятельности: «…человек обособляется как индивид лишь в ре-
зультате исторического процесса»2. Для Маркса индивидуальное и 
общественное в человеке – диалектические, рефлектирующие друг 
в друге моменты совместной практической деятельности. 

Модус отношения-к, таким образом, оказывается атрибутом 
человеческого бытия-в-мире: относиться-к-другому значить быть 
человеком. Только такое экзистенциально захваченное бытие и 
можно считать проявлением человечности как таковой, базирую-
щейся на практической основе выхода из простого природного 
существа (животного) во внешне-родовой мир других. Только Я 
конституируется в этой практической трансценденции в социаль-
ную предметность, которая оказывается моим совместным миром 
с другими (Mitwelt), то есть миром интерсубъективным. 

Более того, «основным условием аутентичности, – как заме-
чает Е.Н. Осин, – является осознание, или открытость опыту внут-
реннему и внешнему, или чувствительность к самому себе, способ-
ность слушать себя»3. И далее: «Это не абстрактно-оторванный по-
иск чего-то в себе в противовес миру. Напротив. Человек слушает 
себя и переживает себя через мир… Человек способен пережить 
себя как субъекта, только если он активно реагирует на внешний 
мир… Чем шире жизненный мир человека, чем богаче смыслы, ко-
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 590-591. 

2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 486. 
3 Осин Е.Н. Аутентичность [Электронный ресурс]. URL: 

http://institut.smysl.ru/article/osin.php (дата обращения: 20.01.2010). 
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торые он способен из него вычерпывать, чем больше того, что ему 
небезразлично, тем более аутентично его бытие»1. 

Каким же образом экзистенциальное отношение-к оказыва-
ется историчным? Выше мы видели, что историчность осуществ-
ляется в диалектике взаимодействия априорного и апостериорного 
универсумов. Но самое главное состоит в том, что весь этот диа-
лектический процесс начинается в повседневности, вызывается к 
жизни обыденными непосредственными материальными интереса-
ми и потребностями, протекает через повседневные структуры 
человеческого бытия и в конце концов оседает в структурах по-
вседневной деятельности и обыденного сознания, в структурах 
конкретного живого человеческого отношения-к. Феноменологи-
чески это отношение-к развертывается следующим образом: 
1) сначала способ производства через структуры производства и 
воспроизводства непосредственного бытия задает общую модель, 
«парадигму» взаимоотношений, интеракций, которая господствует 
в данном типе социальной структуры в форме социального харак-
тера; 2) затем этот господствующий тип отношений реализуется в 
отношениях с вещами; 3) отношение-к-вещам, непосредственно 
фундированное в механизмах способа производства, постепенно 
«распространяется» на отношения между людьми; 4) и, наконец, на 
фундаменте всего предыдущего формируется определенный тип 
отношения-к-самому-себе. 

При этом, следуя марксовой методологии конкретно-истори-
ческого подхода к рассмотрению социального бытия, мы не должны 
свойства, присущие более поздним эпохам человеческой истории, 
приписывать эпохам, им предшествующим. Так, теоретически весьма 
«привлекательно» рассматривать первобытного или средневекового 
человека в качестве индивида, обладающего всеми существенными 
признаками человека современного, и, исходя из такого рассмотрения, 
«интерпретировать» первобытную и средневековую историю, совер-
шенно при этом упуская свойственные этим эпохам и людям, жившим 
тогда, сущностные черты (что, впрочем, в философской, экономиче-
ской и исторической науке встречается сплошь и рядом, – и это после 
работ Маркса и школы Анналов!). К примеру, нельзя сказать, что на 
начальных стадиях возникновения Homo Sapiens человеческие суще-
ства были «субъектами», противостоящими «объектам». Конечно, в 
абстракции это возможно, но конкретно-исторический метод соци-
ального анализа от подобных абстракций отказывается. Сказанное в 
полной мере характеризует проблему отношения человека к природе, 

                                                
1 Там же. 
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поскольку всякое отношение, в котором человек как-то, каким-то об-
разом относится-к, фундируется в конкретном способе человеческого 
бытия, то есть в конкретной форме человеческой деятельности, по-
средством которой люди производят и воспроизводят свое наличное 
присутствие. Поскольку же природа (вместе с трудом) выступает ус-
ловием такого бытия, то практическое и теоретическое отношение к 
ней формируется в конкретных формах человеческого праксиса. По-
этому базисом, на котором формируются эти отношения-к, является 
способ наложения праксиса на природу, то есть механизм формиро-
вания Umwelt, окружающего природно-предметного мира. То, как 
производится этот предметный мир, с необходимостью накладывает 
отпечаток на отношение к самой этой произведенной предметности. 
Почему? Потому что в предметности экстериоризированы сами люди: 
предметы – это зеркала, в которых отражаются люди, «схваченные» в 
своих собственных потребностях. 

В то же время производство предметного мира с необходимо-
стью детерминирует и возникновение конкретных взаимосвязей, от-
ношений между совместно действующими индивидами, то есть фор-
мирует совместный-мир-с-Другими (Mitwelt). Содержание этих свя-
зей-с-Другими определяется именно структурами производства и уже 
произведенной предметности, то есть цепочками имманентного 
функционирования отсыланий-к в структурах Umwelt. Маркс ясно 
пишет: «…экономические эпохи различаются не тем, чтó производит-
ся, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда 
не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показа-
тель тех общественных отношений, при которых совершается труд»1. 
Эти средства – орудия труда, – а также уровень их развития играют 
                                                

1 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 191. К. Ясперс, анализируя марксистское 
учение о технике, напротив, акцентировал внимание на том, что произво-
дится: «Однако решающим для сознания всех трудящихся субъектов яв-
ляется, что они производят, для какой цели, по какой причине и как это 
отражается в сознании каждого трудящегося» (Ясперс К. Смысл и назна-
чение истории. М.: Республика, 1994. С. 124). Представляется, что оба эти 
момента в равной степени важны для конституирования конкретного об-
щества: техника определяет способ производства, вещи – культурную 
уникальность. Дж. Вольф, автор статьи о Марксе в Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, вслед за Г.А. Когеном, считает, что базисной является тех-
нология, фундированная в человеческой рациональности. Так, он пишет: 
«Движущей силой истории, согласно когеновской реконструкции Маркса, 
является развитие производительных сил, наиболее важной из которых 
является технология. Но что движет ею? В конечном счете, по мнению 
Когена, – человеческая рациональность» (перевод наш. – П.К.). См. также: 
Cohen G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defence. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. 442 p. 
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фундаментальную роль в процессе конституирования социальной ре-
альности и ее специфических черт1. То, каким образом люди произво-
дят и воспроизводят свою собственную жизнь посредством совмест-
ной деятельности, детерминирует «их определенный образ жизни. 
Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они 
собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством – 
совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они произ-
водят. Что представляют собой индивиды, – это зависит, следователь-
но, от материальных условий их производства»2. 

Так, охота и собирательство в эпоху палеолита демонстри-
руют нам один тип взаимоотношений между людьми; появление 
рыболовства в постледниковый период в мезолите серьезно изме-
няет первобытную «экономику» (материальное производство), а 
вместе с ней – образ жизни и тип общения между людьми; еще ра-
дикальнее влияет на эти структуры переход от присваивающего 
типа хозяйства к хозяйству производящему в эпоху неолита, что в 
структурах Mitwelt находит свое выражение в разделении труда 
и т.д. Именно в этом смысле мы говорим, что деятельность по про-
изводству и воспроизводству бытия в конкретных условиях опре-
деляет сначала отношения с природой и производимой предметно-
стью, а затем (вернее, параллельно с ними) – взаимоотношения 
между индивидами, участвующими в этом производстве. 

В силу же того, что человек у Маркса понимается не как замк-
нутое в себе телесно-духовное существо, а как открытое миру диалек-
тическое единство субъекта и объекта, положенное в их обществен-
ных отношениях, эти отношения, обнаруживающие себя в структурах 
Umwelt и Mitwelt, с необходимостью репрезентируются, интериоризи-
руются и воспроизводятся (с учетом апперцептивных коннотаций и 
социальных статусов) во внутренних психических структурах инди-
вида, формируя его собственный Я-мир (Eigenwelt). А коль скоро этот 
мир конституируется из совместной деятельности людей, которая яв-
ляется способом человеческого бытия, то Eigenwelt действительно 
оказывается ни чем иным, как интериоризированным (и, соответст-
венно, осознанным или неосознанным3) общественным бытием. 

                                                
1 Человек эпохи мобильных телефонов – совсем другой человек, неже-

ли индивид эпохи телефонов стационарных, не говоря уже о людях эпохи 
без-телефонной. При этом сами телефоны – это даже не «орудия труда», а 
всего лишь средства коммуникации. Тем не менее они хорошо иллюстри-
руют мысль Маркса. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 19.  
3 Следует обратить особое внимание именно на этот момент бессозна-

тельного у Маркса, ибо в его социальной психологии большую роль иг-
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Здесь речь идет о феномене, который выше назван социаль-
ным аспектом экзистенции. Аналогию можно усмотреть в том, что 
Э. Фромм назвал социальным характером. Однако различие между 
этими двумя, безусловно, весьма сходными явлениями заключается 
в том, что у Э. Фромма подчеркивается функциональный момент 
Eigenwelt (структура социального характера определяет то, как 
должны вести себя индивиды, чтобы общество не впало в состоя-
ние тотальной аномии, сохраняло известный порядок даже при на-
личии внутренних антагонизмов, и нормально воспроизводило са-
мое себя). Мы же в социальной стороне экзистенции акцентируем 
эмоциональный момент отношения людей к миру.  

В следующем ниже разыскании мы на примере сравнитель-
ного анализа повседневных структур первобытности, феодализма 
и капитализма рассмотрим основные черты отношения-к в связи с 
наличествующими способами человеческого бытия. 

 
§ 3. Историчность форм отношений-к 

 
Первобытность и древность 

 
Прежде чем приступить к анализу первобытных форм отно-

шений-к, следует сделать одну существенную оговорку. Дело в том, 
что в тот период, когда создавались основные работы К. Маркса 
(1844–1867), история первобытного общества представляла собой 
фактически terra incognita, и только после выхода книги Л.Г. Мор-
гана «Древнее общество» начался собственно научный период ее 
изучения. В силу этого некоторые положения материалистического 
понимания истории, сформулированные Марксом в его классиче-
ских текстах и предназначенные для анализа писаной истории от 
рабовладения и до современного ему капитализма, оказываются 
нерелевантными для исследования первобытного общества. Это 
связано прежде всего с тем, что «экономику» первобытного обще-
ства невозможно адекватно понять в категориях политэкономии, 
предназначенных для анализа буржуазного способа производства. 
Но при этом совершенно не отменяются основные положения само-
го материалистического понимания истории. 

Вот что писал Ф. Энгельс в Предисловии к книге «Проис-
хождению семьи, частной собственности и государства» (1884), 
                                                                                                        
рают именно неосознаваемые людьми мотивы их собственной деятельно-
сти. В этом смысле Маркс мог бы считаться первооткрывателем бессозна-
тельного в его асексуальных формах. Впрочем, учение о бессознательном 
мы находим еще раньше, например, уже у Б. Спинозы. 
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при подготовке которой он во многом опирался на конспекты 
моргановского «Древнего общества», составленные Марксом: 
«Согласно материалистическому пониманию, определяющим мо-
ментом в истории является в конечном счете производство и вос-
производство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, 
бывает двоякого рода. С одной стороны, производство средств к 
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для 
этого орудий; с другой – производство самого человека, продол-
жение рода. Общественные порядки, при которых живут люди 
определенной исторической эпохи и определенной страны, обу-
словливаются обоими видами производства: ступенью развития, с 
одной стороны, труда, с другой – семьи. Чем меньше развит труд, 
чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно 
и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость об-
щественного строя от родовых связей»1. 

В раннюю первобытную эпоху (палеолит), характерными 
чертами хозяйства которой были собирательство, охота и рыболов-
ство, человеческое общество удовлетворяло свои потребности 
большей частью простым присвоением готовых продуктов, данных 
природой. Собственно человеческое, понимаемое исключительно 
формально в качестве преобразующей деятельности, состояло «все-
го лишь» в сознательной целеполагающей активности, изготовле-
нии орудий, их многократном использовании и предварительной 
обработке пищи (вроде жарки или варки). В целом же человеческие 
существа довольствовались тем, что дала природа, то есть способ 
их бытия был присваивающий, а не производящий. 

Сочетание этих условий – присваивающий характер «эконо-
мики» низкий уровень технической и технологической эксплуата-
ции природы, фактическое отсутствие культурного производства 
(окультуренных растений и животных), «отдающий» характер 
взаимоотношений внутри социума – и детерминировало действи-
тельно специфические черты отношений-к, имеющих место в пер-
вобытном обществе до-земледельческой эпохи. Рассмотрим неко-
торые из этих отношений в их первобытной специфике. 

Отношение-к-природе. Поскольку природа выступает и в 
действительности, и в феноменологически данной видимости2 в 
качестве того, что дает человеку необходимые для жизни вещи, 

                                                
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 

К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1961. Т. 21. С. 25-26. 
2 Действительность здесь еще совпадает с непосредственным созерца-

нием, ибо отсутствует феномен идеологической иллюзорности, связанной 
с классовым положением индивида в структуре общества. 
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ничего не требуя взамен, отдает их «безвозмездно», в качестве да-
ра, фундированного в природной избыточности, то и человеческое 
отношение к природе строится по той же схеме, что и отношение 
природы к человеку: человек отдает природе то, что у него есть. 
Это отношение выражается в наделении природы самим собой, то 
есть тем, что есть специфического у человеческого существа – ду-
хом; происходит одушевление природы вообще. Но человек с не-
обходимостью переживает зависимость-от-природы в виде страха 
перед природой в связи с голодом, стихийными бедствиями, болез-
нями. Отсюда страх перед ней – силой, обусловливающей его бы-
тие, отсюда и религиозное почитание природы в форме священного 
трепета, который никоим образом нельзя сводить к «страху» или 
«ужасу» в обыденном смысле этих феноменов. «Священный тре-
пет» означает не боязливый испуг или малодушную тревожность, 
но преклонение перед величием природы, в которую первобытный 
человек был фактически тотально включен и от которой находился 
в полной зависимости. Такая амбивалентность отношения к приро-
де означала не противоречие и конфликт, а напротив, гармонию: 
человек не выделялся из природы и не противопоставлял себя ей. 
«По этой причине, а также в силу своей малочисленности, которая 
в то время определялась исключительно наличием продовольствия 
и естественными условиями, обеспечивающими выживание, пер-
вобытный человек объективно не мог нанести ощутимого ущерба 
окружающей среде»1. 

В современной палеонтологической антропологии и истории 
доминирует взгляд, согласно которому первобытные охотники были 
агрессивными садистами, убивавшими животных на охоте ради удо-
вольствия, и, более того, сознательно мучившими этих животных. 
Но, как показали многочисленные исследования, прежде всего 
«Анатомия человеческой деструктивности» Э. Фромма, это совер-
шенно не соответствует действительному положению дел. Э. Фромм 
пишет: «представление о том, что охота формирует потребность му-
чить жертву, ничем не обосновано и мало что проясняет. Как прави-
ло, охотнику страдание зверя не доставляет никакой радости, и, бо-
лее того, садист, получающий удовольствие от чужих мучений, бу-
дет плохим охотником. Не соответствует действительности и утвер-
                                                

1 Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. М.: ПЕР СЭ, 
2001. С. 183. Ср.: «Экологические выгоды вторичных структур очевидны. 
Эти структуры заполняли свободное время гоминид экологически ней-
тральными занятиями (гипертрофированными ритуалами, искусством, 
словопрениями – сперва жестикулярными, а потом голосовыми, и т.п.), 
позволяющими щадить экосреду» (Клягин Н.В. От доистории к истории. 
(Палеосоциология и социальная философия). М.: Наука, 1992. С. 95). 
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ждение Уошберна, что примитивные народы занимались охотой из 
садистских побуждений. Напротив, многое свидетельствует о том, 
что отношение охотников к убитым животным было сочувственным 
и что они испытывали чувство вины. Так, охотники эпохи палеолита 
обращались к медведю, называя его “дедушкой”; возможно, они ви-
дели в медведе своего мифического предка. Когда медведя убивали, 
у него просили прощения»1. 

М. Элиаде относительно этого феномена замечает: 
«…систематическая травля и убийство диких зверей привели к 
созданию уникальной системы отношений между охотником и его 
жертвой… Откровение о “мистической солидарности” охотника и 
жертвы дается просто самим актом убийства: пролитая кровь во 
всем схожа с человеческой. В конечном счете, эта “мистическая 
солидарность” с дичью являет родство между человеческим обще-
ством и животным миром. Убить зверя на охоте, а позже – заколоть 
домашнее животное – эквивалентно “жертвоприношению”, в кото-
ром жертвы взаимозаменяемы»2. 

Подобные ритуалы свойственны не только охотникам эпохи 
неолита, сегодня они встречаются, в частности, у ханты и манси.  

Ф.Ф. Зелинский писал о древних греках: «Всего менее нарушал 
человек уклад природной жизни в своем охотничьем быту; ведь в 
сущности человек-охотник не многим отличается от льва, волка, кор-
шуна и прочих хищников, жизнь которых составляет одно целое с 
жизнью прочей природы. Немногим – а все-таки кое-чем: тем умом, 
той сверхприродной сообразительностью3, которая навела его на изо-
бретение сетей, стрел, дротов, на приручение собак, на целый аппарат 
охоты, грозящий истреблением живым тварям леса и гор. 

Пусть же он получит закон своей деятельности от той боги-
ни, которой он служит как охотник – от Артемиды. Она – могучая 
заступница всякого зверья, всякой птицы; ее сердцу одинаково до-
роги детеныши всех живых существ, будь то даже детеныши хищ-
ников. Она предоставляет человеку вволю пользоваться взрослыми 
особями, но не дозволяет ему разрушать природу – и Эриния на-
стигает ее ослушника. Священны поэтому гнезда птиц, священны 

                                                
1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Минск: Попур-

ри, 1999. С. 164. 
2 Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. От каменного 

века до Элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2002. Т. 1. С. 10-11. 
3 Э. Фромм, вслед за В.С. Лафлином, считает, что «мотивом для охоты 

первобытных людей было не желание убивать, а желание учиться и совер-
шенствовать свои умения и навыки, то есть саморазвитие человека», подобно 
тому, как это имеет место в таких видах спорта, как фехтование, дзюдо, кара-
те (Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. С. 167). 
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беременные самки; если охотнику досталась таковая – он обязан 
«отпустить ее Артемиде». 

Вообще то гуманное отношение к животным, которым древ-
ние эллины так выгодно отличались от своих нынешних потомков, – 
оно сказалось между прочим в прекрасной пословице «есть и у со-
бак свои Эриннии» – было в значительной степени вызвано тем, 
что они чувствовали над собой взоры Артемиды, внемлющей жа-
лобному крику мучимой твари и обрекающей обидчика каре 
страшных богинь преисподней, блюстительниц великого договора, 
которым живет мир. И еще в эпоху земледельческого быта это пра-
во животных на хорошее обращение было подтверждено в самых 
священных греческих таинствах, в Элевсинских: одна из заповедей 
Триптолема так гласила: «Не причиняй обид животным»1. 

Как видно, те благодетельные меры, которые в новейших го-
сударствах были лишь сравнительно недавно выработаны граждан-
ским законодательством и соблюдаются со всем известной добросо-
вестностью – были подсказаны эллину его религией как непосредст-
венное последствие его сыновних отношений к матери-Земле… 

И все-таки кровопролитие на охоте, хотя бы и законное, бес-
покоило чуткую совесть эллина, и он чувствовал потребность по 
возвращении домой подвергнуть себя религиозному очищению – и 
не только себя, но и своих охотничьих собак: 

 
Зевс ведь законом поставил и зверю, и птице, и рыбе, 
Чтоб пожирали друг друга – на то им неведома Правда; 
Но человеку он Правду послал»2. 
 

Отношение-к-вещам в первобытную эпоху определялось 
мистическим отношением к природе. Так, к огню относились одно-

                                                
1 Подобного рода нормы нашли отражения и в религиозных памятниках 

более поздних эпох. Например, в Шариате (исламском праве) отношению 
человека к животным уделено большое внимание. Так, среди прочих уста-
новлений запрещается бить животных по морде (харам), по возможности 
нужно оказывать помощь людям и животным, оказавшимся в трудном по-
ложении (важиб, п. 15), издеваться, пытать людей, живых существ (харам). 
Интересно отметить, что харам – действие, категорически запрещаемое и 
осуждаемое шариатом, а важиб – правило, обязательное для исполнения. 
Таким образом, помощь животному (важиб) приравнивается по юридиче-
ской силе к необходимости совершить хадж, а запрет на издевательство над 
животными (харам) – к запрету на убийство и кражу. 

2 Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Киев: СИНТО, 1993. 
Гл. III, § 7. С. 27-28. Стихотворные строки взяты из поэмы Гесиода. 
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временно как к чему-то священному, но в то же время – и опасно-
му, угрожающему. Вещи носят таинственный характер еще и по-
тому, что в них воплощается социальность и духовная традиция: 
орудия используются человеком не спонтанно и ситуативно (как 
это имеет место у животных), а сознательно и – это нам представ-
ляется решающим – многократно: человек создает, использует и 
хранит вещи, передавая их из поколения в поколение создавая тем 
самым историческую традицию. Сегодня мы не обращаем внима-
ния на этот аспект бытия вещей1, нам трудно (уже почти невоз-
можно представить себе, как таинственно, удивительно и даже пу-
гающе выглядели вещи в глазах первобытного человека2. 

Наверное, такое отношение-к-вещам сродни восприятию ре-
бенком нового предмета, который для него всегда изначально полон 
всевозможных тайн. «Что не лежит на поверхности, так это важность 
той деятельности воображения, которую вдохновляло знакомство с 
различными модальностями материи. В процессе работы с куском 
кремня или примитивной иглой, соединения шкур животных или бру-
сков дерева, изготовления рыболовного крючка или наконечника для 
стрелы, лепки глиняной статуэтки воображение обнаруживает неожи-
данные аналогии между различными уровнями реальности; орудия и 
изделия наделяются бесчисленными символическими значениями, 
мир труда – микроуниверсум, на многие часы поглощающий внима-
ние ремесленника, – превращается в таинственный и священный 
центр, исполненный смысла»3, – замечает М. Элиаде. И далее: «Не-
мыслимо… чтобы орудия не наделялись сакральными свойствами и 
не вдохновляли на мифологические сюжеты. Первые технологические 
открытия: превращение камня в орудие нападения и защиты, овладе-
ние огнем, – не только обеспечили выживание и развитие человека 
как вида, но и создали мир мифо-религиозных ценностей, пробудили 
                                                

1 Ср., однако, анализ «вещей» в работах М. Хайдеггера. 
2 «Металлург, как и кузнец, как и еще прежде гончар – это “хозяин 

огня”. С помощью огня он добивается перехода материи из одного со-
стояния в другое. Что касается металлурга, то он ускоряет “возрастание” 
руд, он делает их “зрелыми” в чудесно краткие сроки. Плавка оказыва-
ется средством “ускорения”, но также и средством создать нечто другое 
из того, что уже существовало в природе. Вот почему в архаических об-
ществах литейщики и кузнецы воспринимались как “хозяева огня” – 
наряду с шаманами, знахарями и колдунами. Но амбивалентный харак-
тер металла, наделенного свойствами, одновременно сакральными и 
“демоническими”, передается и металлургам и кузнецам: их глубоко 
уважают, но в то же время боятся, сторонятся и даже презирают» (Элиа-
де М. Указ. соч. С. 55). 

3 Там же. С. 37. 
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креативное воображение и дали для него пищу. Достаточно изучить 
роль орудий в религиозной жизни и мифологии первобытных наро-
дов, которые до сих пор остаются на стадии охоты и рыболовства. А 
представление о магико-религиозной ценности оружия – из дерева ли, 
камня или металла – до сих пор живо у сельского населения Европы, 
и не только в его фольклоре»1. 

Показательно, что отголоски такого мистического отношения 
к природе и вещам мы обнаруживаем и на более поздних, чем у 
первобытных народов, стадиях исторического развития, а именно в 
поэмах Гомера и Гесиода, элевсинских таинствах, культе Диониса, 
и даже в учениях об αρχή у досократиков. 

Отношение-к-другим. Охота и собирательство2 как основ-
ной «способ производства», то есть способ деятельности, а значит, 
и основной способ человеческого бытия детерминирует такие со-
циальные («производственные») отношения, которые характери-
зуются сотрудничеством и практикой всеобщего распределения3, 
то есть первобытным коммунизмом. Эти две модели поведения 
имеют экономические и социально-психологические причины: 
внутригрупповая кооперация была практической необходимостью, 
диктуемой стремлением к выживанию при наличии малочисленно-
сти племени, – только имманентная сплоченность (а не конкурен-
ция) могли обеспечить сохранение тотальности социума. 

Социально-онтологическим основой этой тотальности явля-
ется имманентное стремление к самосохранению: только в системе 
отношений сотрудничества и общего владения вещами племя мог-
ло выживать. И именно для более жесткого сцепления индивидов в 
неразрывную социальную целостность в палеолитическом общест-
ве постепенно сформировались три фундаментальных механизма 
отношений-к-другим и отношений-с-другими: тотемизм, дарооб-
мен и добычедележ. 

Собственно отношения-с-другими в первобытную эпоху де-
терминируются механизмом тотемизма, наиболее существенные 

                                                
1 Там же. С. 12. 
2 «Пища состоит частично из мяса (вероятно, на 1/4), а остальную часть 

составляют семена, коренья, фрукты и ягоды» (Фромм Э. Анатомия чело-
веческой деструктивности. С. 172). «У современных отсталых этносов 
(например, бушменов), практикующих охоту и собирательство, 60-80% 
рациона составляет растительная пища» (Клягин Н.В. Указ. соч. С. 94). 
Только эскимосы, в силу географических условий существования, пита-
ются почти исключительно мясом и рыбой. 

3 «Немыслимо, чтобы одна семья имела много пищи, а другие ничего» 
(Кабо В.Р. Указ. соч. С. 152). 
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принципы которого «состоят в том, что сопринадлежность членов 
племени определяется общим магическим предком: тотемным жи-
вотным, растением (грибом или деревом), реже – неживым предме-
том, который в воображении, однако, оказывается, разумеется, 
одушевленным»1. «Это животное является “священным” в том 
смысле, что оно неприкосновенно, освящено, непорочно, оно мо-
жет угрожать, вызывать страх и ужас с силой, едва ли не превосхо-
дящей возможности человеческого воображения…»2, – пишет 
Ф. Кликс. Далее он констатирует: «В качестве общего предка тотем 
(пума, орел, олень, антилопа) выражает кровное родство и общий 
характер данного племени, выделяя его среди прочих квазиэтниче-
ских единиц. Представляется, что по своему значению кровное 
родство было самым существенным элементом социальной органи-
зации, так как именно на нем были основаны наиболее важные 
правила поведения»3. Они выражались и фиксировались в запове-
дях, запретах и табу: «Ведь каждая заповедь одновременно являет-
ся запретом, который нельзя нарушать, а каждый запрет – запове-
дью, которой надо следовать. Это единство противоположностей 
находит свое концентрированное выражение в правилах поведения, 
связанных с тотемом, – в табу»4. 

Именно в структурах тотемизма индивиды сцепляются в виде 
социальной тотальности, неразрывно связанной как внутри самой 
себя (системой заповедей и табу), так и вовне себя – с природой 
(посредством тотемного животного). 

Важным представляется и то, что хозяйственная система бы-
тия эпохи палеолита детерминирует и соответствующее социаль-
ное и индивидуальное поведение: для первобытного человека было 
характерно поведение, которое в современном буржуазном обще-
стве расценили бы как радикально «противоестественное» и кото-
рое состояло в стремлении к максимально безвозмездному отчуж-
дению благ от себя в пользу другого5. Б. Поршнев отмечает: «На 
заре истории лишь препоны родового, племенного, этнокультурно-
го характера останавливали в локальных рамках “расточительство” 
и тем самым не допускали разорения данной первобытной общины 

                                                
1 Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. М.: Прогресс, 1983. С. 167. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Подробнее об этом феномене, интерпретированном с марксист-

ской точки зрения, см.: Семенов Ю.И. О первобытном коммунизме, 
марксизме и сущности человека // Этнографическое обозрение, 1992. 
№ 3. С. 31-46. 
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или группы людей. Это значит, что раздробленность первобытного 
человечества на огромное число общностей или общин (причем 
разного уровня и пересекающихся), стоящих друг к другу так или 
иначе в отношении “мы – они”, было объективной хозяйственной 
необходимостью. Но норма экономического поведения каждого 
индивида внутри этих рамок состояла как раз во всемерном “расто-
чении” плодов труда: коллективизм первобытной экономики со-
стоял не в расстановке охотников при облаве, не в правилах разде-
ла охотничьей добычи и т.п., а в максимальном угощении и одаре-
нии каждым другого, хотя и только по сформировавшимся обыч-
ным каналам. Дарение, угощение, отдавание – основная форма 
движения продуктов в архаических обществах»1. «Бушмены гово-
рят относительно дарообмена: “Мы всегда дарим что-нибудь друг 
другу. Мы отдаем все, что имеем. Это наш способ жить вместе”»2. 

«Такая “экономика” подразумевает соответствующую психи-
ку. Это поведение явно противоположно “зоологическому индиви-
дуализму”, да и не может быть приравнено к действию у живот-
ных, скажем, родительского инстинкта кормления детенышей или 
призыву петухом куриц к найденному корму. Взаимное отчужде-
ние добываемых из природной среды жизненных благ было импе-
ративом жизни первобытных людей, который нам даже трудно во-
образить, ибо он не соответствует ни нормам поведения животных, 
ни господствующим в новой и новейшей истории принципам мате-
риальной заинтересованности индивида, принципам присвоения. 
“Отдать” было нормой отношений»3. 
                                                

1 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории [Электронный ресурс]. 
М.: Мысль, 1974. 487 c. URL:  
http://psylib.ukrweb.net/books/porsh01/txt07.htm . Гл. 7, § II (дата обраще-
ния: 27.03.2012). 

2 Кабо В.Р. Указ. соч. С. 152. См. также: Гринин Л.Е. Престижная эко-
номика как строительный леса будущего типа отчуждения [Электронный 
ресурс] // Гринин Л.Е. Формации и цивилизации. URL:  
http://www.socionauki.ru/authors/grinin_l_e/files/formacii_i_civilizacii.doc . 
5. 6. 2 (дата обращения: 27.03.2012). 

3 Поршнев Б.Ф. Указ. соч. Гл. 7, § II; Э.Р. Сервис в книге «Охотники» 
также указывает на эту особенность связи экономического уклада с психо-
логией первобытного человека: «По опыту своей собственной экономиче-
ской системы мы привыкли считать, что человеческие существа имеют “ес-
тественную склонность к торговле и спекуляции”. Мы считаем, что отно-
шения между индивидами или группами строятся на принципе получения 
максимальной прибыли при посредничестве (“дешево купить и дорого про-
дать”). Однако примитивным народам это совершенно несвойственно, ско-
рее наоборот. Они “отказываются от вещей”, восхищаются щедростью, рас-
считывают на гостеприимство и осуждают бережливость, как эгоизм… 
Тесные социальные связи в целом обусловливают дружелюбные чувства, 
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При этом следует заметить, что солидарность и сплоченность 
у первобытных охотников существовала только для-себя, то есть 
только внутри своего племени, но никак не по отношению к другим 
племенам (хотя, как указывает Э. Фромм, «на самом деле для пер-
вобытных охотников характерны были бескровные войны, целью 
которых вовсе не было убийство противников»1). 

И, наконец, третий механизм отношения-с-другими – распре-
деление добычи. Ю.И. Семенов так формулирует его основные 
принципы: «У всех народов, находившихся на самых ранних сту-
пенях развития, добытая пища всегда в конечном счете распреде-
лялась между членами общины совершенно независимо от того, 
участвовали они в ее добывании или не участвовали. И распреде-
лялась она между членами общины в общем и целом в соответст-
вии с их потребностями, то есть по потребностям. Это распределе-
ние происходило в трех основных формах. Каждый член общины 
брал из добытого определенную долю. Это – разбор. Добычу дели-
ли между членами общины. Это – разделодележ. Члены общины 
делились добытым друг с другом. Это – дачедележ. Вся добытая 
пища поступала в разбор или дележ внутри общины. Это свиде-
тельствует о том, что вся пища независимо от того, кем она была 
добыта, была собственностью общины, общей собственностью»2. 

Именно в таких условиях постепенно конституируется поло-
жение, когда солидарность вытесняет эгоизм и лидерство, свойст-
венные приматам, и замещает власть вожака нормами морали. Кос-
венно об этих взаимоотношениях свидетельствуют первобытные 
религия и искусство: культ животных и тотемизм указывают на то, 
что человек отождествляет себя с природой, а в наскальной живо-
писи отсутствуют сюжеты на тему сражений между людьми. Кроме 
того, род через механизмы тотема отождествляется с природой, 
поэтому отношение-к-Другим палеолитического человека характе-
ризуется тем же комплексом эмоциональных переживаний, что и 
его отношение-к-природе и вещам, то есть амбивалентностью: с 
одной стороны – внутриродовой сплоченностью, сотрудничеством 
и взаимопомощью, с другой – радикальным противопоставлением 
«Мы» и «Они» в межплеменных отношениях. 

                                                                                                        
правила приличия в семейной жизни, а нравственная заповедь щедрости 
определяет способ отношения к вещам, которые играют (сравнительно с 
нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени» (Цит. по: 
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. С. 172). 

1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. С. 167. 
2 Семенов Ю.И. О первобытном коммунизме, марксизме и сущности 

человека. С. 31. 
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Отношение-к-себе. Первобытная жизнь – это родовая, пле-
менная жизнь, в рамках которой род составляет внутренне нерас-
членяемую тотальность. Основу этой тотальности составляет пре-
жде всего, механическая солидарность, то есть фактическое отсут-
ствие разделения функций между членами племени, ибо каждый 
представитель половозрастной группы является универсалом в тех 
сферах деятельности, где он востребован. 

Эта социально-статусная и ролевая универсальность нивели-
рует моменты различия между соплеменниками, что делает невоз-
можной и субъективную дифференциацию: человек не может (в 
силу своего, идентичного с другими, места в структуре обществен-
ного праксиса) схватить самого себя в качестве некоторой от-
дельности, от-деленности (in-dividuum’а), некоторого суверенного 
Я, то есть в форме самости (Selbstheit, Ichselbst). Последнее обна-
руживает себя (помимо прочего) в отсутствии личных местоиме-
ний в примитивных языках. В результате такого положения дел 
человек отождествляет себя с родом, то есть с тотальностью мы, от 
которой он сущностно и функционально неотделим. 

Таким образом, отношение-к-себе в палеолитическом обще-
стве характеризуется фактически теми же переживаниями и меха-
низмами, что и отношение-к-другим: каждый индивид эмоцио-
нально ощущает и воспринимает себя не как отдельное «Я» и даже 
не как одного из членов родовой группы, но как неразрывность с 
группой, то есть в качестве «Мы». 

И только начиная с неолита (а в большей степени – с момен-
та формирования ранних городских цивилизаций (VI–II тыс. лет до 
н.э.)), развертывается дифференциация человеческих функций, то 
есть происходит постепенное разделение первобытной синкретич-
ной тотальности на различные сегменты, страты, классы, профес-
сиональные группы и т.д. Именно эта функциональная дифферен-
циация в конце концов и привела к формированию феномена осоз-
нанной субъективности. 

Однако считаем необходимым указать на еще один экзистен-
циальный момент, способствующий конституированию Я у перво-
бытного человека. Немецкий психолог Ф. Кликс пишет, что инди-
вид, «нарушивший табу является виновным в глубочайшем смысле 
этого слова»1. «Табу в самом себе несет наказание: сознание от-
верженности, неполноценности, дискриминированности. Вместе с 
рефлексией над самим собой возникает совесть как сосредоточен-
ная на своем “я” норма принятой системы социальных ценностей. 
Самообвинение становится выражением заслуженного наказания. В 

                                                
1 Кликс Ф. Указ. соч. С. 168. 
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этом заключается решающее обстоятельство: табу действенно, по-
скольку в качестве нормы оно укореняется в вере, и, следовательно, 
его нарушение затрагивает ценностные структуры личности. Это 
вызывает столь глубокое чувство вины, что оно, как показывают 
примеры, может привести даже к психогенной смерти»1. 

 
Феодализм 

 
Теперь обратимся к тем конститутивным моментам средне-

векового бытия, которые детерминировали формирование свойст-
венных только ему типов отношения-к. Не вдаваясь в подробный 
анализ сущности и структуры феодального уклада, обозначим 
только те черты средневекового образа жизни, которые лежат в ос-
нове дальнейшего изложения. 

В силу низкого уровня развития производительных сил до-
минирующей отраслью феодальной экономики было сельское хо-
зяйство, которое носило мелкий, раздробленный характер. Соци-
альная структура феодального общества определялась его эконо-
мической структурой: основными классами были феодалы (зе-
мельные собственники), зависимые крестьяне и городское населе-
ние, повседневное существование которых принципиально ничем 
не различалось, ибо представители всех трех классов вели сельский 
образ жизни. Как говорит Ф. Бродель, «между XV–XVIII столетия-
ми мир состоял, главным образом, из крестьянства – от 80 до 90% 
людей жили исключительно от земли»2. «Средневековое хозяйство 
было преимущественно деревенским и аграрным. Об этом обычно 
забывают те, кто представляет себе средневековое общество по 
курсу политической истории, по историческим романам и другой 
средневековой литературе либо по впечатлениям от памятников 
средневековой архитектуры. Жизнь большинства населения в 
средние века проходила не в замках и не в городах, не на постоя-
лых дворах и не в монастырях, но в крестьянских хижинах и в по-
лях»3. Следствием этих характерных особенностей феодального 
способа производства становится деревенская форма поселения 
(феод, поместье), которая в силу фактического отсутствия крупно-
го товарного производства, а значит, и рыночного товарно-денеж-

                                                
1 Там же. 
2 Braudel F. The Structure of everyday Life. N.-Y.: Harper and Row, 1984. 

P. 49. Ср.: «Феодальная Европа – это сельский мир» (Пастуро М. Указ. 
соч. Гл. 2). 

3 Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е. Как Запад стал богатым [Электронный 
ресурс]. Новосибирск: ЭКОР, 1995. 352 с. URL: 
http://www.libertarium.ru/l_lib_rich_02 . Гл. 2 (дата обращения: 27.03.2012). 
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ного обмена, оказывается замкнутой в самой себе хозяйственно-
бытийственной единицей. Люди живут в небольших деревнях, поч-
ти никогда не покидая их в течение всей своей жизни, не общаются 
с жителями даже близлежащих деревень, не говоря уже об инозем-
цах. Выражаясь гегелевским языком, феодальное хозяйство пред-
ставляет собой рефлексию-в-самое-себя, то есть такое хозяйство, 
которое есть только в-себе, – замкнутость. 

Такого рода бытийная замкнутость, отсутствие товарного обме-
на, встречи-с-иным, трансценденцией-в-иное ведут к ригидности, 
низкой мобильности и застою в жизни и сознании. Ф. Энгельс конста-
тирует: «Изолированное положение крестьянина в глухой деревне с 
немногочисленным, меняющимся лишь со сменой поколений населе-
нием, напряженный однообразный труд, сильнее всякого крепостного 
права приковывающий его к клочку земли, труд, остающийся неиз-
менным из поколения в поколение, устойчивость и однообразие всех 
жизненных отношений, ограниченность, при которой семья является 
для него важнейшим, решающим общественным отношением, – все 
это суживает кругозор крестьянина до самых тесных пределов, кото-
рые вообще возможны в современном обществе. Великие историче-
ские движения проходят мимо него, вовлекая его время от времени в 
свою орбиту, но при этом он не имеет никакого представления о при-
роде их движущей силы, об их возникновении и цели»1. 

Крестьяне живут ригидной, неподвижной, оседлой, замкну-
той и укорененной в земле жизнью. Их повседневное бытие, повсе-
дневный труд серпом и мотыгой в поле сущностно связан с уходом 
за землей и домашними животными. Бытие крестьянина поэтому 
соотнесено с хатой и хлевом, фундировано в них. Это и есть тот 
предметный мир, на котором основывается образ крестьянской 
жизни. Связи (отсылания-к) между его элементами детерминируют 
внутреннюю логику и структурную взаимоупорядоченность повсе-
дневных работ (кормление животных, прополка и поливка расте-
ний, работа по дому и др.). Способы бытия тех вещей, с которыми 
работает крестьянин, определяют способы его обращения с ними, а 
также определенные рабочие ритмы (посезонный характер работ). 

Повседневный сельскохозяйственный труд с самого раннего 
утра и до заката, труд без каких-либо выходных, отпусков или от-
гулов2, детерминирует особый сельский (деревенский) образ жиз-

                                                
1 Энгельс Ф. Из Парижа в Берн // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: 

Политиздат, 1956. Т. 5. С. 508. 
2 Праздники, устанавливаемые в то время церковью, мы здесь в расчет 

не берем, ибо даже в праздник необходимо кормить животных, доить ко-
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ни, в котором крестьянский дом, жилище оказывается всего лишь 
местом для ночлега, ибо все остальное время крестьянин проводит 
вне дома – в поле, в хлеве, на рынке, в лесу на заготовке дров. 
«Главная черта повседневности, домашнего, семейного быта и 
жизни в целом – заполненность трудом. Дел по горло, пишет о кре-
стьянах один корреспондент и приводит в доказательство своего 
мнения слова одного из них: “Если бы у кошки лапки были, ей бы 
дельце дал”»1. Такова вообще специфика сельского труда. Вот как 
об этом пишет М. Пастуро: «…крестьянин проводил мало времени 
внутри дома. И зимой, и летом он обычно находился вне его стен, в 
поле или в саду, на реке, мельнице, рынке или же в пути. Он испы-
тывал мало привязанности к дому и нисколько не стремился его 
украсить или сделать удобнее. К тому же поиск новых земель и 
необходимость севооборота заставляли земледельца довольно час-
то сниматься с места. Даже в пределах одной сеньории виллан не-
редко менял свой надел, а значит, и жилье»2. 

Крестьянское жилье действительно было жалкой хижиной, в 
которой была всего лишь одна комната, где спали, и помещение для 
кухни. Стены совершенно голые, пол глинобитный, покрытый соло-
мой или сеном. Из мебели только сундук, пара табуреток и кровати, 
на которых могло уместиться от двух до восьми человек. «Простой 
поденный рабочий … вынужден был хранить свое скудное сено, не-
многочисленные инструменты и, возможно, домашнюю птицу в той 
же комнате, где он ел, спал и где жила вся его семья»3. В подобной 

                                                                                                        
рову, готовить пищу и др. Хотя церковники все же предписывали не тру-
диться в подобные дни. А. Люшер воспроизводит проповедь Жака де 
Витри (начало XIII в.), в которой сказано: «Берегитесь, как бы скупость не 
заставила вас работать по воскресеньям и в праздничные дни. В эту пору 
вы не должны выполнять сервильных повинностей, а обязаны трудиться 
лишь над спасением своей души. Вы не можете ни покупать, ни прода-
вать, если только это не требуется вам в этот день на жизнь; а еще лучше 
вы поступите, ежели запасетесь покупками накануне. В праздничные дни 
не следует устраивать базаров, судебных разбирательств и заседаний су-
дов. Даже животные должны отдохнуть, и их запрещается запрягать в 
воскресенье» (Люшер А. Французское общество времен Филиппа Августа 
[Электронный ресурс] / Пер. с фр. Г.Ф. Цыбулько. СПб.: Евразия, 1999. 
414 с. URL: http://www.fidel-kastro.ru/history/lusher.htm . Гл. XIII (дата об-
ращения: 27.03.2012)). Сегодня нам трудно даже представить повседнев-
ное протекание жизни средневекового крестьянина, ибо для нас сущест-
вуют хотя бы «выходные», когда можно вообще ничего не делать. 

1 Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Структуры повседневной жизни русских 
крестьян конца XIX века // СОЦИС: Социолог. исслед. 1992. № 4. С. 8. 

2 Пастуро М. Указ. соч. Гл. 4. 
3 Там же. 
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нищете у людей даже и средств украшать свой дом не было – жизнь 
заставляла думать о совершенно ином: «средневековое общество 
было озабочено элементарной задачей добывания пищи»1. Более то-
го, когда крестьянин находился в доме, то ему ничего, кроме сна, не 
оставалось, ибо весь день он проводил в работе, а ночью только и 
был возможен короткий отдых. Лишь немногие работы, прежде все-
го традиционно женские, осуществлялись непосредственно внутри 
дома. Ср: «…спать в XII веке ложились рано. Освещение (восковые 
или сальные свечи, масляные лампы) стоило дорого и таило в себе 
определенную опасность: ночь – это всегда тревожный период, вре-
мя пожаров, измен и сверхъестественных напастей. Законы повсеме-
стно запрещали работу после наступления темноты2 и особенно 
строго карали преступления и проступки, совершенные между зака-
том и восходом солнца»3. 

Заполненность повседневности трудом привела к фактиче-
ски полному отсутствию свободного времени, которое только и 
способствует становлению человека как человека. Жизнь среди 
постоянной грязи, убрать которую нет ни сил, ни средств, ни 
желания. Более того, грязь, будучи непосредственно данной не-
обходимой повседневностью, постепенно освящается церковью, 
которая делает ее своего рода «священной». «Первая видимость – 
это тело. Его следовало принизить. Григорий Великий называл 
тело “омерзительным одеянием души”. “Когда человек умирает, 
он излечивается от проказы, каковой является его тело”, – гово-
рил Людовик Святой Жуанвилю. Монахи, служившие средневе-
ковым людям примером для подражания, беспрестанно смиряли 
свою плоть, культивируя аскетические привычки. В монастыр-
ских уставах указывалось максимальное количество дозволен-
ных ванн и туалетных процедур, поскольку все это считалось 
роскошью и проявлением изнеженности. Для отшельников грязь 
была добродетелью. Крещение должно было отмыть христиани-
на раз и навсегда в прямом и переносном смысле»4. 

                                                
1 Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е. Указ. соч. Гл. 2. 
2 В.И. Ленин отмечал, что с развитием машинной индустрии «капита-

листически употребляемая машина создает… громадный импульс к удли-
нению рабочего дня. Появляется и в земледелии невиданная раньше рабо-
та ночью» (Ленин В.И. Развитие капитализма в России // В.И. Ленин. 
Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1958. Т. 3. С. 230). 

3 Пастуро М. Указ. соч. Гл. 1. 
4 Гофф Ж. ле. Цивилизация средневекового Запада. Сретенск: МЦИФИ, 

2000. C. 330. 



 235 

Непрерывные болезни, обусловленные антисанитарным обра-
зом жизни. Здесь вновь уместно сделать несколько замечаний. Во-
первых, такой антигигиенический образ жизни способствовал 
мгновенному распространению эпидемий, которых средневековье 
знало великое множество. Во-вторых, в христианских кругах эти 
заболевания и эпидемии никогда не рассматривались в связи с ги-
гиеническими факторами, напротив, они всегда объяснялись «нака-
занием Божьим». «В них видели священный огонь (ignis sacer, ignis 
infemalis), кару свыше. Снедаемых жаром больных, ardentes, поль-
зовали всегда одними и теми же средствами: процессиями, публич-
ными молениями, проповедями в церквах, молитвами некоторым 
святым целителям, вроде св. Фирмена или св. Антония. В Париже 
больных чумой несли в собор св. Женевьевы или собор Богомате-
ри, не опасаясь распространить заразу еще больше»1. В-третьих, не 
совсем понятна противоречивая позиция христианской церкви в 
                                                

1 Люшер А. Указ. соч. Гл. 1. Хотя иногда люди замечали лечебные 
свойства некоторых напитков: «Причину многих общественных бедствий 
крестьяне склонны видеть в Божьей каре, к которой относятся со смире-
нием, считая, что раз “Бог посылает – с Богом спорить не станешь”. В от-
дельных случаях (эпидемии, массовый падеж скота) применяются суевер-
ные охранительные меры. Так, во время эпидемий холеры, пытаясь убе-
речься, мужчины пили настоянную на перце водку, а женщины молились 
в церкви по ночам и только там чувствовали себя спокойно. Считается 
также, что холера – некое злое существо, которое не может проникнуть в 
село, опаханное ночью сохой силами вдов и девиц с приговором: “Мы не 
ангелы, не архангелы, / Мы апостолы, с неба спосланы, / Чудо видели, 
чудо слышали”. Наступлению бедствий, по мнению крестьян, предшест-
вуют разного рода знамения. Рассказывали, что однажды перед падежом 
скота прилетала стая диких белых гусей – предвестников несчастья, а ста-
рики говорили: “Ждите беды, мирские люди!” Для того чтобы предотвра-
тить распространение падежа, павшую скотину зарывают в хлеву вместе с 
живой кошкой, окурив место “зажженными гнилушками в черепке”» 
(Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Указ. соч. С. 12-13). «Покровителем пивова-
ров является св. Арнульд или Арнульф, фламандец, родившийся в Памеле 
в Брабанте и ушедший в мир иной в 1087 году. Сначала он был епископом 
Суассонским, а затем аббатом-бенедиктинцем в Уденбурге. Он утвер-
ждал, что те, кто пьет пиво, менее подвержены эпидемиям, чем осталь-
ные. В этом нет ничего удивительного: в процессе пивоварения в кипящей 
воде погибают микробы, а благодаря ячменю и хмелю этот напиток на-
сыщен витаминами, декстринами и минеральными солями, очень полез-
ными для здоровья» (Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых мона-
хов Западной Европы 10–15 вв. [Электронный ресурс]. М.: Молодая гвар-
дия, 2002. 346 с. URL: http://www.maone.ru/1/noa/62/132 (дата обращения: 
27.03.2012)). 
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этом вопросе: хотя Библия, особенно в Ветхом Завете, содержит 
множество предписаний относительно чистоты тела и одежды, 
тем не менее церковники учили о необходимости обращаться 
только к спасению души, забыв о теле и даже о презрении к не-
му1. «Тысяча лет христианского средневековья подавила все, свя-
занное с телом – в особенности с телесным “низом”. Существова-
ние кишечника воспринималось как факт прискорбный, свиде-
тельствующий о неисправимой ущербности человеческой натуры, 
с которой только и можно молчаливо смириться. Соответственно, 
средневековый европеец в быту вел себя так, как будто бы ника-
ких “телесных отходов” вообще не существует»2. Евреи же, на-
против, ориентируясь на Тору, Пророков и Талмуд, вели весьма 
чистоплотную бытовую жизнь. Поэтому, «несмотря на скучен-
ность, характерную для бытовой жизни евреев в средние века, они 
страдали от заболеваний и эпидемий меньше, чем их соседи-
неевреи»3. «Этому немало способствовало соблюдение предписа-
ний Галахи о частых омовениях, мытье рук, правильном хранении 
пищи, о субботнем отдыхе и нормах семейной жизни»4. Впрочем, 
эта чистоплотность евреев в средние века зачастую оборачивалась 
против них же: «Однако меньшее число заболевших среди евреев 
во время эпидемий часто навлекало на них обвинения в колдовст-
ве и нападения черни на еврейские общины»5. Не оттуда ли идет 
ненависть к ним? 

                                                
1 Христианское презрение к телу берет начало в Новом Завете, в из-

вестном месте из Евангелия от Матфея: «Не печитесь о том, что будете 
есть и пить; ни о своем теле, чем будете одеты. Жизнь не важнее ли пищи 
и тело – одежды» (Матф., VI, 25). 

2 Меерович М.Г., Лидин К.Л. На троне или в чулане? (Философия ин-
терьера туалета в эпоху гедонизма) [Электронный ресурс]. URL: 
http://old.zkapitel.ru/works_view.php?id=127 (дата обращения: 27.03.2012). 

3 Гигиена [Электронный ресурс] // Электронная еврейская 
энциклопедия: сайт. URL: http://www.eleven.co.il/article/11160 (дата 
обращения: 07.07.2012). 

4 Там же. 
5 Гигиена [Электронный ресурс] // Электронная еврейская энциклопе-

дия: сайт. URL: http://www.eleven.co.il/article/11160 (дата обращения: 
07.07.2012). 
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Почти непрерывное чувство голода1. «То, что производством 
продуктов питания занята столь большая часть населения, свиде-
тельствует о ненадежности снабжения продовольствием; это и бы-
ло основной угрозой для жизни в средневековом обществе… Для 
большинства людей в средневековом обществе даже местный не-
дород означал голод, недоедание, большую подверженность болез-
ням, а повсеместный неурожай означал голодную смерть»2. 

Постоянная угроза смерти, высокая смертность новорожден-
ных и маленьких детей – все это обусловливало постоянное чувство 
скорби. «Среди множества преждевременных смертей немалое число 
было следствием великих эпидемий, которые часто обрушивались на 
человечество, плохо вооруженное для борьбы с ними, а в социальных 
низах – также следствием голода. В сочетании с повседневным наси-
лием эти катастрофы придавали существованию как бы постоянный 
привкус бренности»3. Ср.: «Во время эпидемий или “мора” смерт-
ность достигала чудовищных цифр; погребальные процессии тесни-
лись у кладбищенских ворот, и могильщики едва успевали “присы-
пать” тонким слоем земли сваленные в кучу трупы. Из-за неумолкав-

                                                
1 Досыта крестьяне, видимо, ели только от случая к случаю. А в неуро-

жайные годы дело вообще доходило до массовых голодных смертей, – сто-
ит ли говорить о средневековье, если и в ХХ в. известны случаи массового 
голода в достаточно развитых странах, не говоря уже о странах Африки, 
Азии и Латинской Америки. Ср. описание голода в Париже в начале XV в.: 
«В те дни Париж узнал настоящие муки голода и можно было наблюдать, 
как дети, мальчики и девочки, ища отбросы, роются в навозных кучах и 
кричат: “Я умираю от голода”. В следующем году положение стало еще 
хуже, потому что зима выдалась суровая, и посеянное в землю зерно за-
мерзло. Несчастные, оголодавшие люди на улицах дрались со свиньями из-
за отбросов и объедков. Волки, тоже оголодавшие донельзя, отрывали тру-
пы на кладбищах в предместьях, а были среди этих диких зверей и такие, 
что вплавь перебрались через Сену, вошли в город и съели нескольких де-
тей» (Дефурно М. Повседневная жизнь в эпоху Жанны д'Арк [Электрон-
ный ресурс] / Пер. Н.Ф. Васильковой. СПб.: Изд. гр. «Евразия», 2002. 
320 с. URL:  
http://lib.aldebaran.ru/author/defurno_marselen/defurno_marselen_povsednevn
aya_zhizn_v_yepohu_zhanny_dark/defurno_marselen_povsednevnaya_zhizn_v
_yepohu_zhanny_dark__17.html . Ч. II, гл. 2 (дата обращения: 09.09.2012)). 
Впрочем, М. Пастуро пишет, что «несмотря на периодические неурожаи и 
голод, люди XII–XIII веков ели не столько мало, сколько плохо: в крестьян-
ской пище отмечался недостаток протеинов и избыток мучнистых продук-
тов, а на аристократический стол подавалась слишком обильная и чересчур 
пряная еда» (Пастуро М. Указ. соч. Гл. 5). 

2 Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е. Указ. соч. Гл. 2. 
3 Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 

С. 78. 
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шего звона колоколов над городом нависало тревожное ожидание 
близкой смерти, до такой степени тягостное, что иногда похоронный 
звон запрещали, чтобы избежать паники»1. 

Постоянное унижение со стороны феодалов-деспотов2, ко-
торые уподобляли крестьян скоту3: «А привилегированные клас-
сы…были равнодушны к печальной участи угнетаемых. И безраз-
личными они оставались всегда. Они презирали крестьянина и го-
рожанина, при этом эксплуатируя их; и само это презрение часто 
оборачивалось враждебностью. Пренебрежение, даже, мы бы ска-
зали, отвращение землевладельцев и сеньоров к крестьянину и ре-
месленнику, труд которых позволял им жить, – вот одна из самых 
характерных черт средневековья. Для рыцаря и барона крестьянин – 
будь то серв или свободный – только объект извлечения дохода, 
материальная ценность: в мирное время его душат, как только мо-
гут, налогом и барщиной у себя, в военное время – грабят, топчут, 
режут или жгут на вражеской земле, дабы причинить противнику 
наибольший ущерб. Именно в этом и состоит война. Крестьянин 
является не более чем объектом сеньориальной эксплуатации, под-
лежащим у других уничтожению… Низшие классы не только 
жертвы: их выставляют на посмешище. Ясно, что для знатного че-
ловека простолюдин – существо низшее, в коем все достойно пре-
зрения и жизнь которого не принимается в расчет. В самой древней 
феодальной эпопее, “Песне о Роланде”, и речи нет о каких-нибудь 
простых людях или предметах народного быта. Подобная человеч-
ность по отношению к низам и не может проявиться – ведь ее просто 
не существует. Начиная с середины XII в., когда сеньоры добро-
вольно или по принуждению предоставили народу первые вольности 
                                                

1 Дефурно М. Указ. соч. Ч. II, гл. 2. 
2 «Деспотизму необходимо присуще скотство и… он несовместим с 

человечностью» (Маркс К. Письма из «Deutsch-Französische Jahrbücher» // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 373). 

3 «Эти подробности о нравственности сельских жителей начала XIII в. 
весьма любопытны, но чего удивляться невысокому моральному уровню 
униженных серважем, каждодневным гнетом, вечным страхом людей? 
Священник, правда, очень свободных взглядов, – тот, кто сочинил знаме-
нитую поэму на латинском языке “Елена и Ганимед”, в ту же эпоху зая-
вил, что мужики, крестьяне являются лишь разновидностью скота (rustici, 
qui pecudes possunt appellari)» (Люшер А. Указ. соч. Гл. 13). Ср. там же: 
«Очень надо было хозяевам земли и сеньории заботиться об образе жизни 
этого человеческого стада! Единственное, что их интересовало – служба и 
деньги, получаемые от него. Находящемуся на барщине и оброке предос-
тавляли жить по-скотски, как ему хотелось: достаточно было, чтобы он 
справлялся со своими обязанностями. Большего от него не требовалось» 
(Там же).  
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и были основаны ранние коммуны, феодальным поэтам пришлось 
признать, что простолюдин существует; но они отводят ему ничтож-
ное место и говорят о нем лишь для того, чтобы высмеять»1. 

Презрительное отношение к самому себе, которое некоторые 
исследователи связывают с христианским презрением к телеснос-
ти, в то время как, напротив, подобные христианские учения и 
смогли столь широко распространиться только в силу действитель-
но скотского существования большинства населения. Маркс в свое 
время весьма верно подметил, что бесчеловечные условия порож-
дают бесчеловечность, в которой исчезает всякая видимость чело-
веческого способа присутствия, всякое человеческое достоинство, 
и люди фактически действительно превращаются в скотов. Даже их 
личные взаимоотношения приобретают посредством этой формы 
повседневного бытия бесчеловечность: «Скотские отношения мо-
гут быть поддержаны только посредством скотства»2. 

Такое повседневное бытие среди непрерывного отупляющего 
труда, грязи, болезней, голода, постоянных унижений со стороны 
феодалов и т.д. детерминировали весьма характерное для средне-
векового человека ощущение безысходности и ужаса жизни. А ведь 
был еще леденящий душу ужас предрекаемых адских мук в пропо-
ведях, которыми ежедневно пичкали крестьян священники. Все это 
накладывало неизгладимый отпечаток на психику средневекового 
человека, в особенности на его отношение к самому себе, – он не 
рассматривал себя как что-то возвышенное, творение Божие, кото-
рое несет в себе частичку бессмертного Бога; напротив, человек и в 
материальной действительности, и в духовном отношении уподо-
бил себя червю, которого не жаль. Человеческая жизнь лишается 
какой бы то ни было материальной и метафизической ценности; 
отныне крестьяне – это всего лишь трудящиеся (labora-tores), быд-
ло. Поэтому не прав Й. Хейзинга, когда утверждает: «Невольно за-
думываешься, как могли те, перед чьим взором возникали такие 
образы адских мучений, здесь, на земле, сжигать человека заживо? 
Испепеляющий пламень, леденящая стужа, мерзкие черви, смрад, 
голод и жажда, мрак и оковы, неописуемые нечистота и бесстыдст-
во ада, бесконечные вопли и стенания, сверлящие уши, черти, в их 
гнусном обличии, – все это давящим саваном ночного кошмара 
окутывает чувства и душу читателя. Но еще горше духовные муки: 
скорбь, страх, глухое чувство нескончаемой нужды и отверженно-
сти, нестерпимая ненависть к Богу и гложущая зависть к внушаю-
щим небесное блаженство избранникам, пронзающие мозг уныние 
                                                

1 Люшер А. Указ. соч. Гл. 13. 
2 Маркс К. Письма из «Deutsch-Französische Jahrbücher». С. 377. 
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и подавленность, сознание, погрязшее в заблуждениях и ложных 
представлениях, слепота и непонимание. И одна мысль о том, что 
это будет длиться вечно, приводила посредством художественных 
сопоставлений в состояние доводящего до дурноты страха»1. В 
действительности все эти адские мучения крестьяне проживали в 
своей непосредственной повседневности здесь, на земле. 

Такова повседневная жизнь средневекового крестьянина, взятая 
в самых общих чертах. Но в предлагаемом разыскании нам достаточ-
но обратить внимание только на то, что все это, с одной стороны, кон-
ституировало чувство радикальной безысходности, с другой – презри-
тельное отношение к самому себе как к скоту. Последнее проявилось 
в том, что отсутствие времени на уход за самим собой, постоянная 
(без каких либо перерывов) работа с животными, жизнь в бесчеловеч-
ных условиях породили такой средневековый феномен как пренебре-
жение к чистоте тела, когда в эпоху средневековья крестьяне фак-
тически перестали мыться2, то есть не только в материально-
трудовом, социальном и моральном, но и в гигиеническом смысле 
превратились в скотов. «Простолюдин уже по традиции может быть 
даже физически неприятным на вид человеком, отличным от прочих. 
Иначе его и не представляют. Его изображают уродливым, отталки-
вающим и смешным. Посмотрите, как воинская поэма о Гарене Лота-
рингском представляет простолюдина Риго: “У него были огромные 
руки, мощные члены, глаза, отстоящие друг от друга на ширину руки, 
широкие плечи и грудь, совершенно взъерошенные волосы и черное как 
уголь лицо. Он по шесть месяцев не умывался, и лицо его не знало иной 
воды, кроме дождя”»3. 

Но феодальный способ производства детерминировал и дру-
гие специфические моменты повседневного бытия. Примитивная 
(традиционная) техника феодализма обусловила низкую произво-
дительность труда, а значит, вещи производились в ограниченном 
количестве, индивидуально для каждого конкретного заказчика, 
потребителя, то есть имело место штучное производство. Каждая 
произведенная ремесленником вещь индивидуальна, единственна, 
уникальна, и потому для крестьянина характерно бережное отно-
шение к вещам. Конечно, такая бережливость зачастую определя-
ется бедностью и всего лишь отсутствием средств на приобретение 

                                                
1 Хейзинга Й. Сочинения. В 3 т. Осень средневековья. М.: Прогресс; 

Культура, 1995. Т. 1. С. 216. 
2 «В наши дни затрачено немало труда, чтобы доказать, что сеньориальному 

обществу были известны бани» (Блок М. Указ. соч. С. 78). Но эти бани распо-
лагались в городах, деревня же, по-видимому, их совершенно не знала. 

3 Люшер А. Указ. соч. Гл. 13. 
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новых вещей, но в большей степени, на наш взгляд, этот повсе-
дневный феномен бережливости связан с тем, что люди средневе-
ковья видели в таких вещах не столько «вещественные, внешние 
формы» предметностей, сколько тех, кто сделал эти вещи именно 
для них. Каждый потребитель знал ремесленника по имени и в ли-
цо, ибо производство и реализация в феодальную эпоху не были 
еще отделены друг от друга механизмом рынка, как это имеет ме-
сто в капиталистической фактичности. 

Когда крестьянин феодальной эпохи пользовался вещью, то 
он не просто «орудовал» ею, но ощущал тепло человеческих рук, 
которые когда-то создали ее, рук, в которых эта вещь находилась, 
быть может, не одно поколение. Поэтому вещи были значили 
больше, чем просто подручные орудия, которыми сугубо утили-
тарно орудуют, – к вещам относились с интимной теплотой и за-
ботливой «не-равнодушностью». «Личное отношение к неодушев-
ленным предметам во времена средневековья было выражено го-
раздо более ярко; все наделялось именем: темница, так же, как дом 
или колокол»1. Очевидно, что причины подобной неравнодушно-
сти коренятся в индивидуальном, штучном характере производст-
ва ремесленных вещей, который определяется, с одной стороны, 
низким уровнем развития производительных сил (то есть отсутст-
вием технических средств постава), с другой – низким спросом, 
который является результатом замкнутости натурального хозяйст-
ва, обусловлен бедностью населения и характерологической уста-
новкой на бережливость, а не расточительство и консьюмеризм. 

К. Маркс следующим образом описывает эту средневековую 
эмоциональную «неравнодушность» по отношению к вещам, а 
именно по отношению к земле: «Уже феодальное землевладение 
заключает в себе господство земли над людьми как власть какой-то 
чуждой силы. Крепостной есть придаток земли. Точно так же и 
владелец майората, первородный сын, принадлежит земле. Она его 
наследует. Вообще господство частной собственности начинается с 
землевладения; землевладение является ее основой. Но при фео-
дальном землевладении владелец по крайней мере с виду кажется 
королем земельного владения. Вместе с тем там еще существует 
видимость более интимного отношения между владельцем и зем-
лей, чем узы просто вещественного богатства. Земельный участок 
индивидуализируется вместе со своим хозяином, имеет его титул, 
баронский или графский, его привилегии, его юрисдикцию, его по-
литическое положение и т.д. Земельный участок является как бы 

                                                
1 Хейзинга Й. Указ. соч. С. 228. 
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неорганическим телом своего хозяина. Отсюда поговорка nulle 
terre sans mattre (нет земли без господина), в которой нашло свое 
выражение срастание господского величия с земельным владением. 
Точно так же и господство земельной собственности не выступает 
здесь непосредственно как господство голого капитала. Те, кто 
принадлежит к этой земельной собственности, относятся к ней 
скорее как к своему отечеству. Это – национализм весьма ограни-
ченного характера. 

Точно так же феодальная земельная собственность дает имя 
своему владельцу, как королевство дает имя своему королю. Его 
семейная генеалогия, история его дома и т.д. – все это индивидуа-
лизирует для него его земельную собственность, превращает ее 
форменным образом в его дом, персонифицирует ее. Точно так же 
и те, кто обрабатывает его земельное владение, находятся не в по-
ложении наемных поденщиков, а частью сами, как крепостные, яв-
ляются его собственностью, частью же состоят к нему в отношени-
ях почитания, подданства и определенных повинностей. Позиция 
землевладельца по отношению к ним является поэтому позицией 
непосредственно политической и имеет вместе с тем некоторую 
эмоциональную сторону. Нравы, характер и т.д. меняются от одно-
го земельного участка к другому; они как бы срослись с клочком 
земли, тогда как позднее человека связывает с земельным участком 
только его кошелек, а не его характер, не его индивидуальность. И, 
наконец, феодальный землевладелец не стремится извлекать из 
своего земельного владения максимально возможную выгоду. На-
против, он потребляет то, что там имеется, а заботу о добывании 
новых средств он спокойно предоставляет крепостным и арендато-
рам. Таково отношение дворянства к земельному владению, окру-
жающее хозяина земли некоторым романтическим ореолом»1. 

Таким образом, неравнодушное отношение к вещам пред-
ставляет собой не просто какой-то совершенно беспочвенный фе-
номен средневекового «духа», но, напротив, оно укоренено в осо-
бенностях производственной системы, механизмах обмена и жиз-
ненного уклада феодальной эпохи. Более того, эта неравнодуш-
ность с необходимостью экстраполируется и на межличностные 
отношения, чему в немалой степени способствует и деревенская 
форма поселений, где все знакомы друг с другом лично. Отноше-
ния людей в подобных системах также всегда значимы и интимны: 
либо теплые и дружеские вплоть до пожизненной преданности, ли-
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 554-555. 
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бо откровенно, до ненависти, враждебные, – но момент безразли-
чия в них напрочь отсутствует. 

Таковы феодальный строй и детерминируемый им образ 
жизни, направленный на сохранение привычного уклада и сущест-
вующего положения дел, в их наиболее общих чертах. Но незамет-
ные изменения, совершаемые индивидами в повседневной деятель-
ности, небольшие, первоначально не бросающиеся в глаза усовер-
шенствования техники в конце концов приводят к качественному 
скачку в рамках всей системы технической базы производства. 
Причем каждое новое усовершенствование, укореняясь в самой 
производственной системе, вынуждает индивидов, вступающих в 
эту новую систему, сразу же встраиваться, вживаться в преобразо-
ванные структуры. 

 
Отношения-к в буржуазном обществе 

 
В своих трудах Маркс тщательнее всего исследовал капита-

листические конкретно-исторические условия и, соответственно, 
бытие человека именно в этих условиях. Поэтому, когда мы гово-
рим о конкретно-историческом бытийном воплощении «человече-
ской сущности вообще» применительно марксовой философии, то 
речь, как правило, идет именно о капиталистическом обществе. 

Основополагающим принципом, пронизывающим все струк-
туры и поры буржуазного универсума, с точки зрения К. Маркса, 
является феномен отчуждения1. Само это явление возникло, разу-
меется, задолго до появления капитализма, но именно в буржуаз-
ном обществе XIX–XXI вв. оно приобрело тотальный характер, 
пропитав своей «логикой» все стороны человеческого бытия. И 
именно отчуждением характеризуются все формы отношений-к, в 
современном (индустриальном и постиндустриальном, модернист-
ском и постмодернистском) обществе. 

В следующем ниже разыскании предпринята попытка каким 
образом разные формы отчуждения обнаруживают себя в структу-
рах и механизмах буржуазных отношений-к. 

                                                
1 Отчуждение – это объективный социальный процесс, присущий клас-

совому обществу и характеризующийся превращением деятельности чело-
века и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и 
враждебную ему, процесс, в котором подлинная сущность человека пере-
рождается, извращается и превращается в неподлинное, бесчеловечное су-
ществование. В условиях отчуждения противоречие между личностью и 
социальными институтами дополняется также и специфическим восприяти-
ем социального и культурного мира как чуждого и враждебного личности. 
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Прежде всего необходимо указать на несколько важных ас-
пектов, впервые эксплицированных К. Марксом в ходе анализа ка-
питалистического способа производства и позволяющих прояснить 
содержательный аспект буржуазных отношений-к. 

1. В капиталистических условиях господства частной собствен-
ности на средства производства и свободного труда рабочего имеет 
место отчуждение продукта труда от производителя (предметное, то-
варное отчуждение). Суть его состоит в следующем. Средства произ-
водства, сырье, сама рабочая сила в момент ее использования, то есть 
все необходимые условия производства, не принадлежат рабочему. 
Они принадлежат другому, не-рабочему, капиталисту. Уже в этой 
оторванности от условий производства проявляется внешняя зависи-
мость рабочего от капиталиста1, позволяющего рабочему продавать 
себя ему и работать на него. Результат этой не-собственной деятель-
ности – продукт труда – также в силу указанных причин не принад-
лежит рабочему. Продукт, пишет Маркс, отчужден (entäußert, 
entfremdet) от своего непосредственного производителя. 

Что это означает? Во-первых, то, что рабочий вкладывает в 
этот предмет свою субъективность, самого себя как человека, вкла-
дывает в предмет свою жизнь, но тот оказывается принадлежащим 
другому. Предмет начинает не просто существовать вне (äußer) 
рабочего в качестве некоторой предметности (Gegenständlichkeit), 
но в силу условий частной собственности и принадлежности капи-
талисту начинает противостоять рабочему, становится для него 
чуждым, враждебным (fremd; ср.: Entfremdung – отчуждение). Как 
феноменологически проявляется эта чуждость? 

Допусти, рабочий производит хлеб, получает заработную плату 
за свой труд, выходит за ворота предприятия и идет в магазин, чтобы 
купить… тот же самый хлеб, который он только что произвел. Следо-
вательно, к капиталисту отходит и продукт, и заработная плата рабо-
чего, которую он получает за производство этого продукта. Сам меха-
низм производства и воспроизводства капитала требует, чтобы собст-
венная жизнь рабочего и его семьи органически встраивалась, вклю-
чалась в структуру движения капитала2. 
                                                

1 Речь идет не об отдельном капиталисте и не об отдельном рабочем, – 
при такой форме рассмотрения бесчеловечность капитализма мистифици-
руется иллюзией «договора». Ср.: «Иначе выглядит дело, если мы рас-
сматриваем не отдельного капиталиста и не отдельного рабочего, а класс 
капиталистов и класс рабочих, не единичные процессы производства, а 
весь капиталистический процесс в его потоке и в его общественном объе-
ме» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 584). 

2 «Таким образом, рабочий сам постоянно производит объективное бо-
гатство как капитал, как чуждую ему, господствующую над ним и экс-
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Таким образом, предмет, продукт труда, становится незави-
симым от своего производителя1, а производитель – рабочий – на-
чинает бытийно зависеть от своего собственного произведения: 
предмет, принадлежа другому, прежде чем его потребит рабочий, 
должен быть добыт, куплен на заработанные деньги, которые рабо-
чий получил за производство этого самого продукта, у другого ли-
ца. Мертвое, неодушевленное, становясь активным, закабаляет 
своего создателя, превращая его в пассивно зависимое «нечто». 
При этом чуждым становится не только предметный мир, но и сам 
субъект, взятый в своей непосредственной деятельности. «Капита-
листическое производство, – пишет К. Маркс, – впервые в крупном 
масштабе, не будучи связано с отдельными самостоятельными ра-
ботниками, развивает как предметные, так и субъективные условия 
процесса труда, но развивает их как господствующие над отдель-
ным рабочим и чуждые ему силы»2. 

В силу же того, что механизм обмена («рабочая сила – зара-
ботная плата») является неэквивалентной формой обмена (рабочий 
производит больше стоимости, чем получает назад в виде зарплаты, 
то есть капиталист оставляет себе прибавочную стоимость), рабо-
чий в своей деятельности производит богатство, но при этом сам 
становится беднее и беднее. Мир богатства, созданный им, проти-
востоит ему как чуждая и недоступная ему сила, которой он выну-
жден подчиниться, наняться к ней на заранее невыгодную для себя 
работу, чтобы просто-напросто физически выжить. Поэтому 
предмет приобретает не только внешнее существование, но стано-
вится по отношению к своему создателю враждебным (fremd). 

В собственно же экзистенциальном плане чуждость и враж-
дебность предметного мира эмоционально переносятся, экстрапо-
лируются на мир в целом. «Мы рассмотрели, – пишет Маркс, – от-
ношение рабочего к продукту труда, как к предмету чуждому и 
над ним властвующему. Это отношение есть вместе с тем отноше-
                                                                                                        
плуатирующую его силу, а капиталист столь же постоянно производит 
рабочую силу как субъективный источник богатства, отделенный от 
средств ее собственного овеществления и осуществления, абстрактный, 
существующий лишь в самом организме рабочего, – короче говоря, про-
изводит рабочего как наемного рабочего. Это постоянное воспроизводст-
во или увековечение рабочего есть conditio sine qua non (непременное ус-
ловие) капиталистического воспроизводства» (Там же. С. 583-584). 

1 Здесь речь идет не об опредмечивании (Verdinglichung) деятельности, 
характеризующей любую форму человеческого праксиса, а об отчужде-
нии предметности (Veräußerung der Gegenständlichkeit), характерной 
только для определенных социальных условий. 

2 Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 гг. С. 37. 
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ние к чувственному внешнему миру, к предметам природы, как к 
миру чуждому, ему враждебно противостоящему»1. 

Сравним и такое высказывание Маркса: «…реальное, прак-
тическое отношение рабочего в процессе производства и его от-
ношение к продукту (как душевное состояние) у противостоящего 
ему не-рабочего выступает как теоретическое отношение» 2. 

2. Сама человеческая деятельность в форме рабочей силы в 
структурах капиталистического способа производства приобретает 
отчужденный характер, ибо, будучи товаром, обмениваемым на 
заработную плату (жизненные средства), она теряет свою подлин-
ность и из цели и содержания человеческого бытия превращается в 
средство для поддержания наличного, сугубо физиологического 
существования. Оказывается, что человек трудится, то есть осуще-
ствляет свою деятельность, реализует свою собственную человече-
скую природу не для самореализации, не для удовольствия и не для 
осуществления своей потребности в сущностной связи с миром, а 
только для того, чтобы… выжить, не умереть от голода3. «Кабала 
человечества в целом заключается в отношении рабочего к произ-
водству, и все кабальные отношения суть лишь видоизменения и 
следствия этого отношения»4. 

В этом отношении деятельность человека ничем не отличает-
ся от жизненной активности животного. Деятельность, которую я 
веду, моя собственная деятельность в момент ее осуществления 
мною самим оказывается не моей, принадлежащей мне, а принад-
лежащей другому, ибо он ее купил на рабочее время. Когда я осу-
ществляю собственно человеческую деятельность (преобразую 
природу в соответствии с целью и произвожу нечто новое), то я, по 
сути дела, веду только животную деятельность, ибо работаю толь-
ко ради пищи (что делает и животное). И только когда я осуществ-
ляю биологические функции (вроде питания, сна или полового 

                                                
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 564. 
2 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 99. 
3 «Только в силу этого (того, что человек есть родовое существо) его 

деятельность есть свободная деятельность. Отчужденный труд перевора-
чивает это отношение таким образом, что человек именно потому, что он 
есть существо сознательное, превращает свою жизнедеятельность, свою 
сущность только лишь в средство для поддержания своего существова-
ния» (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 566). 

4 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 99. 
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сношения),  вот тогда я чувствую себя человеком (ибо только то-
гда я свободен, нахожусь сам-у-себя). Иначе говоря, когда я чело-
век, тогда я  животное, и, наоборот, когда я животное, только и 
только тогда я  человек1. Такова извращенная «логика» отчужде-
ния – превращать все в свое иное. Более того, деятельность, на-
правленная на удовлетворение только первичных потребностей, 
большинством населения осуществляется в принудительном по-
рядке (экономически или внеэкономически). В такой деятельности 
человек оказывается не-свободным, что прямо противоречит его 
сущности, поэтому Маркс называет условия, порождающие воз-
можность несвободной, принудительной деятельности бесчеловеч-
ными и скотскими. Они бесчеловечны не только потому, что, к 
примеру, капиталист платит рабочему нищенскую заработную пла-
ту (это непосредственное, эмпирическое проявление бесчеловечно-
сти), а потому, что здесь, в этих условиях, то есть в определенным 
образом устроенной социальной структуре, отсутствует самореали-
зация личности и, следовательно, невозможны подлинная свобода и 
человечность. 

3. Индустриальный способ производства при капитализме, в 
отличие от традиционного (первобытно-земледельческого, «азиат-
ского», антично-рабовладельческого и феодального), позволяет 
производить товары массовым способом путем потокового, кон-
вейерного «штампования». Изделие при таком производстве теряет 
свою уникальность, лишается индивидуализирующих ее черт, обу-
словленных с человеческим творчеством, и превращается в обыч-
ную вещь среди других, одинаковых вещей. Отныне она восприни-
мается как нечто нивелированное, усредненное, посредственное, 
стоящее в одном ряду с другими и идентичное им. Одинаковость 
обезличивает, делая нас равнодушными к вещи и это равнодушие 
оказывается фундированным в механической воспроизводимости 
вещи на конвейере, для функционирования которому не нужно 
                                                

1 «В результате получается такое положение, что человек (рабочий) 
чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих жи-
вотных функций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще 
расположась у себя в жилище, украшая себя и т.д., а в своих человеческих 
функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще жи-
вотному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, 
что присуще животному. Правда, еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть 
подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от 
круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние 
и единственные конечные цели, они носят животный характер» (Маркс К. 
Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Из 
ранних произведений. С. 564). 
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«души», человеческого участия и сопереживания, в отличие от, 
скажем, ручной работы средневекового ремесленника. Конвейеру 
необходима бездушная механическая репродуктивность, при этом 
«человеческий фактор» тотально элиминируется. Поэтому, коль 
скоро человек есть существо переживающее, в таком безжизнен-
ном производстве скрадывается его собственно человеческое со-
держание. Предметный мир превращается в мертвый конгломерат 
обезличенных, стандартных вещей, которые равнодушно воспроиз-
водятся («штампуются») такими же обезличенными и стандартны-
ми индивидами1. Это усиливается еще и тем, что при капитализме 
потребитель оторван от производителя и между ними вклинивается 
бездушный, лишенный всякого человеческого содержания меха-
низм капиталистического обращения, то есть отношения между 
ними радикально опосредуются: на капиталистическом рынке дей-
ствуют уже не люди, а безличные «спрос» и «предложение». Люди 
перестают в вещах видеть других людей, перестают видеть в них 
деятельность, которая стоит по ту сторону вещей и которая сверну-
та в них. Вещи становятся холодными, они теряют тепло человече-
ских рук, которые их создавали, из вещей элиминируется их чело-
вечность – остается только поверхностная утилитарность. Назначе-
ние изделия отныне – это его ближайшая поверхность, сущность, 
сведенная к поверхностной функциональности: ботинки – это 
только средство для ходьбы, но уже не вещь, сделанная знакомым 
мастером с любовью для меня. 

Поскольку вещи приобретают такую утилитарность, то они 
существуют только для использования. Если чернила в ручке, кото-
рой я пишу, закончились, то я ее равнодушно выбрасываю. Поче-
му? Потому, что могу заменить точно такой же ручкой, произве-
денной на конвейере. Я равнодушен к данному предмету, в моем 
орудовании такой массовой вещью полностью отсутствует интим-
ная теплота и заботливое участие, ибо массовая вещь обезличена, 

                                                
1 «Принимая во внимание тот факт, что воздействие культуры на лич-

ность – явление общепризнанное, я хотел бы отметить, что взаимосвязь 
между обществом и индивидом проявляется не просто в том, что соци-
альные институты и культурные модели “воздействуют” на индивида. Это 
“взаимодействие” идет на более глубоком уровне: вся личность обычного 
индивида штампуется по образцу, который характерен для отношений, 
принятых между людьми. И в данном случае решающая роль социально-
экономической и политической структуры общества настолько важна, 
что, в принципе, проанализировав один отдельно взятый индивид, можно 
получить представление о всей социальной структуре, в которой он оби-
тает» (Фромм Э. Бегство от свободы … С. 469). 
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она просто-напросто товар, который свободно продается и поку-
пается на рынке и не менее свободно заменяется другим. Описан-
ный Марксом феномен равнодушности, характеризующий систему 
отношений в капиталистическом обществе, наглядно демонстриру-
ет экзистенциальную направленность его мысли, которая проявля-
ется в оперировании такими понятиями, как безразличная чуж-
дость (gleichgültig Fremdheit)1, «холодное безразличие и отчуж-
денность»2 и т.п. 

4. Буржуазный тип отношений-к обнаруживает свою сущ-
ность еще и в такой специфической форме, также открытой и оха-
рактеризованной Марксом, как товарный фетишизм, который ха-
рактеризуется тем, что отношения между людьми, выраженные в 
движении денег и товаров, скрываются за этой внешне данной то-
варной формой, – человеческие отношения замещаются в непо-
средственном восприятии товарными отношениями3. 

5. В структурах буржуазного отношения-к-вещам имеет ме-
сто так называемая гносеологическая видимость (Schein). Разделение 
собственности и не-собственности, труда и наслаждения, бедности и 
богатства и прежде всего – разделение труда детерминирует ситуа-
цию, в которой человеческие индивиды занимают различные соци-
альные позиции в структуре общественного производственного про-
цесса, а значит, имеют разные, чаще всего антагонистические, инте-
ресы. В силу того, что интересы, выражающие налично данные по-
требности людей, даны им феноменологически непосредственно, лю-
ди «видят» мир как тотальность только из перспективы своих непо-
средственных социально ограниченных интересов. Мир воспринима-
ется такими индивидами ограниченно, сквозь призму их собственного 
социального статуса (рабочего, капиталиста, подчиненного, началь-
ника). Поэтому предметный мир не предстает перед ними во всем 
многообразии своих проявлений. Бесконечное число этих проявлений 
скрыто от непосредственного созерцания, во-первых, в силу того, что 
данный конкретный индивид не вступает в контакт с предметом во 
всех его свойствах, а рассматривает его лишь в тех типичных связях и 
отношениях, которые сопряжены с его повседневными операциями и 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. С. 165. 

2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 440. 
3 «Производителям, общественные отношения их частных работ ка-

жутся именно тем, что они представляют собой на самом деле, то есть не 
непосредственно общественными отношениями самих лиц в их труде, а, 
напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями 
вещей» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 83). 
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действиями с предметом; во-вторых, поскольку некоторые характери-
стики предмета, порождаемые его происхождением и опосредования-
ми, могут не иметь значения для определенных аспектов функциони-
рования данного предмета1; и, наконец, в-третьих, потому что созна-
ние «скользит» по поверхности предмета и человек привыкает видеть 
в нем только эту данную в биографически детерминированном повсе-
дневном обиходе поверхность, только эти явные свойства и качества. 
Дальше, глубже этих, лежащих на поверхности свойств, сознание ид-
ти не хочет или уже и не может. 

Но такое ограниченное, частичное и поверхностное воспри-
ятие предметов ощущается человеком не как часть, а как целое, – в 
такой видимости (Schein) вещь дана как тотальность, как «истина». 
Таким образом конституируется то, что Маркс назвал превращен-
ной формой (verwandelte Form) сознания: сначала в силу социаль-
ной ограниченности люди «выключают» реальные отношения, 
свойственные предметам, ограничивая их односторонней видимо-
стью того отношения, в которое одновременно встроены и сами 
индивиды, и предметы. В итоге конституируется ситуация, когда 
часть начинает восприниматься в качестве целого. 

При этом нельзя считать, что перед нами нечто лживое, ибо 
ложь предполагает сознательное извращение фактического поло-
жения дел, в то время как в ситуации превращенной формы созна-
ния нет никого сознательного обмана. Напротив, имеет место дей-
ствительно честное представление индивида, что то, что он фено-
менологически созерцает, это и есть действительное положение 
дел. Но эта видимость есть всего лишь его собственная види-
мость, поэтому для другого она оказывается невидимой: моя ви-
димость (Schein) явления имеет значимость для меня; другой же, 
находясь в ином социальном контексте, не видит этой моей види-
мости (то есть того, что я вижу в этом явлении) потому, что эта 
сторона феномена, кажущая себя мне, для другого оказывается не-
релевантной. Поэтому подобное превращенное сознание правиль-
нее было бы называть не ложным, а иллюзорным2. Явления кажут-
ся индивидам именно тем, что они представляют собой на самом 
деле, но только для этих конкретных индивидов в конкретных со-
циальных отношениях и социальных статусах, в структурах ко-
торых эти индивиды функционируют. 

                                                
1 См.: Мамардашвили М.К. Превращенные формы // М.К. Мамардашвили. 

Как я понимаю философию. М.: Прогресс; Культура, 1992. С. 269-282. 
2 См. более подробно: Баллаев А.Б. Проблема идеологии в творчестве 

Карла Маркса // А.Б. Баллаев. Читая Маркса. М.: Праксис, 2004. С. 107-143. 
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6. Буржуазное сознание сущностно характеризуется сугубо ко-
личественным отношением-к-вещам. Тотальность товарно-денежного 
оборота интериоризируется и в сознании индивидов буржуазного об-
щества: мир предметов и мир человеческих отношений начинают рас-
сматриваться сквозь призму меновых стоимостей, то есть в поверхно-
стно количественном масштабе купли-продажи. Утилитарное отно-
шение к человеку, детерминированное условиями тотального товар-
но-денежного механизма, проявляется даже в повседневном дискурсе: 
«…дух торгашества (Schachergeist) пропитал весь язык, все отноше-
ния выражаются в торговых терминах, в экономических понятиях. 
Спрос и предложение, supply and demand, – такова формула, в кото-
рую логика англичанина укладывает всю человеческую жизнь»1. За-
коны рынка становятся привычными для всех, следовательно, возни-
кает иллюзорное представление о том, что «законы торговли суть за-
коны природы, а следовательно, законы самого бога»2. 

Люди – не только капиталисты, но и рабочие – начинают 
мыслить и оценивать окружающий мир именно в этой парадигме 
«неограниченного роста». Свойства вещей сводятся к их меновой 
стоимости, то есть чему-то внешнему, чуждому, отчужденному от 
самих вещей. Деньги в своей сущности выражают эту радикальную 
отчужденность, ибо «всеобщий продукт отчуждения (Veräußerung) 
товаров есть абсолютно отчуждаемый (veräußerliche) товар»3. 

Мир начинает и сознательно, и бессознательно рассматри-
ваться лишь в количественных своих аспектах, чего не было в до-
капиталистических формациях. Общественное и индивидуальное 
сознание насквозь пропитывается расчетливостью и меркантильно-
стью. Даже человеческие отношения начинают восприниматься 
сквозь призму подобных количественных отношений и связей. 

Утилитарное отношение к человеку, детерминированное усло-
виями тотального товарно-денежного механизма, проявляется даже в 
повседневном дискурсе. Феноменология рыночной квантификации 
мира сегодня настолько очевидна, что ее уже невозможно скрыть 
идеологической обработкой массового сознания и внедрением в него 
иллюзий относительно «духовности» буржуазного мира. 

Предметное отчуждение рабочего от продукта его труда и 
отчуждение капиталиста от деятельности, приносящей ему принад-
лежащий продукт, рано или поздно в рамках рыночного4 товарно-
                                                

1 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. С. 497-498. 
2 Цит по: Маркс К. Капитал. Т. I. С. 770. 
3 Маркс К. К критике политической экономии. С. 76. 
4 Необходимо отметить, что понятие «рыночный» не тождественно 

понятию «товарно-денежный», а тем более – понятию «капиталистиче-
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денежного общества приводит к переносу структур базисной (про-
изводственной) деятельности на структуры собственно социаль-
ные. Отношения людей к предметному миру отражаются, с необ-
ходимостью воспроизводятся в их отношениях с другими людьми 
и в отношении к самим себе1, так как именно в предметности вы-
ражена человечность или бесчеловечность социальной реальности. 

Маркс утверждает: «Всякое самоотчуждение человека от себя и 
от природы проявляется в том отношении к другим, отличным от него 
людям, в которое он ставит самого себя и природу… В практическом 
действительном мире самоотчуждение может проявляться только че-
рез посредство практического действительного отношения к другим 
людям. То средство, при помощи которого совершается отчуждение, 
само есть практическое средство. Таким образом, посредством отчу-
жденного труда человек порождает не только свое отношение к пред-
мету и акту производства как к чуждым и враждебным ему силам, – 
он порождает также и то отношение, в котором другие люди находят-
ся к его производству и к его продукту, а равно и то отношение, в ко-
тором сам он находится к этим другим людям. Подобно тому как он 
свою собственную производственную деятельность превращает в свое 
выключение из действительности, в кару для себя, а его собственный 
продукт им утрачивается, становится продуктом, ему не принадлежа-
щим, точно так же он порождает власть того, кто не производит, над 
производством и над продуктом. Отчуждая от себя свою собственную 
деятельность, он присваивает чужому человеку деятельность, ему не 
присущую»2. 

Предметное и деятельное отчуждение, фундированное в ча-
стной собственности, пронизывает все социальные структуры и 
отношения (а не только структуры экономического порядка), так 
как способы отношения-к-вещам в процессе совместной предметной 
деятельности репрезентируются в способах отношений между людь-
                                                                                                        
ский, буржуазный», ибо и рынок, и товарно-денежные отношения суще-
ствовали еще до возникновения капитализма как такового, но в структу-
рах последнего они приобрели тотальный характер. 

1 «Отчуждение человека, вообще любое отношение, в котором человек 
находится к самому себе, реализуется, выявляется лишь в отношениях 
человека к другим людям. Следовательно, в условиях отчужденного труда 
каждый человек рассматривает другого, руководствуясь масштабом и от-
ношением, в котором находится он сам как рабочий» (Маркс К. Экономи-
ческо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних 
произведений. С. 567). 

2 Там же. С. 568-569. К сожалению, марксов анализ отношения капита-
листа к труду и его продукту не сохранился, но последние фразы из главы 
«[Отчужденный труд]» все же позволяют сделать некоторые выводы о 
формах отношения-к-миру со стороны капиталиста. 
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ми, то есть из структур предметного отчуждения с необходимостью 
конституируется отчуждение социальное, которое высвечивает себя в 
классовой, внутриклассовой и межличностной вражде. Отношения 
капиталистической конкуренции пропитывают все тело буржуазного 
общества: на выживание между собой конкурируют не только капи-
талисты, не только рабочие, но и школьники, и даже дети, играющие 
во дворе. Возникает уже не столько классово-экономическое, сколько 
межчеловеческое отчуждение в смысле bellum omnium contra omnes. 
Феноменологически это социальное отчуждение развертывается в ви-
де классового антагонизма, классовой борьбы. 

Однако классовая борьба представляет только наиболее яв-
ный, сущностно видимый слой отчуждения. Действительность же 
такова, что в рамках частнособственнического общества оба ос-
новных класса также начинают внутренне дифференцироваться и 
отчуждаться друг от друга. Отчуждение проникает в социальную 
ткань не только межклассовых, но и внутриклассовых отношений.  

Другая сторона буржуазного отношения-к-другим – это равно-
душная, анонимная безразличность, детерминированная товарно-
денежным механизмом производства и распределения: производитель 
товаров не знает тех, кто будет покупать продукты его труда; потре-
бители не знают производителей, – все они друг для друга суть всего 
лишь функции их деятельности, функции, которые персонифициру-
ются в самих вещах и деньгах (как средстве обмена), ибо в реальной 
действительности конкретные индивиды сталкиваются не друг с дру-
гом, а именно с вещами. В итоге взаимоотношения между людьми из 
личных (как это было в эпоху до капитализма) превращаются в отно-
шения вещей. Межчеловеческие отношения овещняются. Этот про-
цесс Маркс обозначил термином Versachlichung, который лучше всего 
перевести (вслед за Г.А. Багатурией) как овещнение (а не овеществле-
ние, как это сделано в русском переводе «Grundrisse»1). 

Фундаментальную роль в овещнении общественных отноше-
ний в буржуазном обществе играют деньги, но общественным 
«свойством они могут обладать лишь потому, что индивиды под-
вергли отчуждению от себя свое собственное общественное отно-
шение в виде вещи»2.  

Деньги являются всеобщностью, ибо безразлично к индиви-
дуальным свойствам товаров выражают их внешний, количествен-
ный аспект – меновую стоимость, то есть количественную пропор-
цию, в которой один товар обменивается на другой товар. В мено-
                                                

1 См.: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 103. 
2 Там же. 
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вой стоимости1, а значит и в деньгах, элиминирована индивидуаль-
ность вещи, ее, как выражается Маркс, потребительная стоимость. 
«Деятельность, какова бы ни была ее индивидуальная форма про-
явления, и продукт этой деятельности, каковы бы ни были его осо-
бые свойства, есть меновая стоимость, то есть нечто всеобщее, в 
чем всякая индивидуальность, всякие особые свойства отрицаются 
и погашены»2. 

Безразличная «равнодушность» проявляется в повседневном 
прохождении-мимо. «Все человеческие отношения пропитаны по-
добного рода безразличием. В ситуации, где индивидуальное “я” не 
принимается во внимание, когда им просто-напросто пренебрега-
ют, отношения между людьми не могут быть искренними и теплы-
ми, по необходимости они становятся поверхностными, потому что 
в отношения вступают не люди, а взаимозаменяемые товары»3. Но 
такая зависимость, опосредованная товарно-денежным оборотом, 
оказывается связью между равнодушными по отношению друг к 
другу. Это уже не непосредственная связь средневекового мастера 
и его заказчика, которые лично знают друг друга. Это связь между 
анонимными производителями и потребителями: я не знаю того, 
кто производит хлеб, который я ем, ботинки, которые я ношу, ав-
тобус, в котором я еду, стол, за которым я работаю. Мои отноше-
ния с другими людьми опосредуются товарами и их всеобщим эк-
вивалентом – деньгами. Такая анонимность, обезличенность с не-
обходимостью приводит к равнодушию, безразличию. В буржуаз-
ном обществе существуют только «производители» и «потребите-
ли» товаров, у них нет имен, только экономические категории – 
«телезрители» (потребители телевизионных передач), «заказчики», 

                                                
1 «Взаимная и всесторонняя зависимость безразличных по отношению 

друг к другу индивидов образует их общественную связь. Эта обществен-
ная связь выражена в меновой стоимости, ибо только в меновой стоимо-
сти для каждого индивида его собственная деятельность или его продукт 
становятся деятельностью или продуктом для него самого; он должен 
производить всеобщий продукт – меновую стоимость или меновую 
стоимость в ее обособленно изолированном и индивидуализированном 
виде, то есть деньги. С другой стороны, та власть, которую каждый инди-
вид осуществляет над деятельностью других или над общественными бо-
гатствами, заключается в нем как владельце меновых стоимостей, денег. 
Свою общественную власть, как свою связь с обществом, индивид носит с 
собой в кармане» (Там же. С. 99-100). 

2 Там же. 
3 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 463. 
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«покупатели», «поставщики», «целевая аудитория рекламы», не 
люди, а «бренды» и т.д. 

Следует признать, что товарно-денежный обмен воспроизводит 
межличностную безразличность и равнодушность. Такое изменение 
сущности человека фундировано в исторической смене способов 
производства. Но – и это важно понимать в рамках марксовой фило-
софии – речь идет не о каком-либо случайном проявлении «равно-
душности», которая, хотя и разрослась до невиданных размеров, но 
тем не менее существовала «всегда» в «природе человека». Нет, 
Маркс как раз и показывает, что речь идет о совершенно новом ан-
тропологическом феномене, характерном только для буржуазного 
общества: в этой безразличности «перед нами, действительно, со-
стояние, весьма отличное от того состояния, при котором отдельный 
индивид или же индивид, естественно или исторически расширив-
шийся до пределов семьи и рода… непосредственно воспроизводит 
себя из природы, и его производительная деятельность и его участие 
в производстве привязаны к определенной форме труда и продукта, а 
его отношение к другим определено точно таким же образом»1. Од-
нако в буржуазном обществе «овещняются» и квантифицируются не 
только общественные отношения, но и сами индивиды, превращаясь 
посредством механизмов купли-продажи рабочей силы в товары. 
Э. Фромм метко замечает: «Рыночное понятие ценности, которое оз-
начает превосходство меновой ценности над полезной, способство-
вало формированию сходного понятия ценности в отношении людей 
и, в частности, в отношении человека к самому себе»2. В системе ка-
питалистического производства и сам человек в лице наемного рабо-
чего превращается в точно такую же обезличенную поверхностно-
утилитарную вещь – товар. Товар, который продается и покупается 
на рынке подобно всем остальным товарам. Человек – это товар с 
определенными свойствами, на которые спрос либо есть, либо нет. И 
если на человека-товар спрос отсутствует, то от него избавляются 
точно так же, как и от уже исписанного стержня или изношенных 
ботинок. Но в отличие от никому не нужных рваных ботинок, «вы-
брошенный на улицу» человек умирает от голода. 

Товаром безлично манипулируют на рынке. К человеку-
товару конституируется отношение, соответствующее его поло-
жению в системе предметных и социальных отношений: рабочий 
теперь уже не человек, а «человеческие ресурсы». Отношение к 
человеку некрофилизируется, ибо он начинает, по аналогии с ин-

                                                
1 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 463. 
2 Там же. С. 455. 
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дустриальным производством, рассматриваться в качестве маши-
ны. «Раздробленность шла рука об руку с развитием индустриали-
зации, являясь ее причиной и следствием. Представим себе чело-
века, который может полностью развести различные стороны сво-
ей жизни: в одно и то же время каждый день выключает будиль-
ник, его действия всегда предсказуемы, его никогда не беспокоят 
иррациональные вопросы или поэтические образы, он на самом 
деле может управлять собой как машиной, на рычаги которой он 
привык нажимать. Безусловно, этот человек очень полезный ра-
ботник не только в сборочном цехе, но и на более высоких уров-
нях производства. Как говорили Маркс и Ницше, вывод верен: 
сам успех индустриальной системы с ее накоплением капитала, 
размер которого оценивает личное богатство, причем деньги пол-
ностью отделены от реального продукта человеческих рук, обла-
дает обратным деперсонализирующим и дегуманизирующим эф-
фектом на человека в смысле его отношения к себе и к другим. 
Ранний экзистенциализм боролся против дегуманизации, против 
превращения человека в машину, в элемент той индустриальной 
системы, на которую он трудился. Экзистенциалисты того перио-
да осознавали, что наиболее серьезной угрозой было присоедине-
ние мышления к механизмам, подрывающим индивидуальную 
ценность и решительность. Они предсказали, что доля мышления 
будет сокращаться с появлением новых видов технических уст-
ройств»1. Затем система капиталистического производства де-
терминирует своеобразное отношение и к самому человеку, а 
именно отношение к нему как к рабочему скоту. «Из всех живот-
ных, которых держит фермер, с этого времени рабочий, 
instrumentum vocale (говорящее орудие), оказывается таким, кото-
рое больше всего мучают, хуже всего кормят и с которым грубее 
всего обращаются»2. Столетием позже Г. Маркузе заметил: «Это и 
есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмен-
та, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама выбирает свою мате-
риальную и интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует се-

                                                
1 Мэй Р. Экзистенция: новое измерение в психиатрии и психологии 

[Электронный ресурс] // Экзистенциальная психология / под ред. Ролло 
Мэя ; пер. с англ. М. Занадврорва, Ю. Овчинниковой. М.: Апрель Пресс ; 
ЭКСМО-Пресс, 2001. URL:  
http://www.psylib.org.ua/books/meyro04/txt07.htm (дата обращения: 09.09.2012). 

2 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 688. 
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бя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет 
сути такого способа существования»1. 

Тотальная взаимозаменяемость безличных товаров на рынке 
и мертво-механические взаимоотношения между людьми в капита-
листической повседневности с необходимостью переходят – инте-
риоризируются и репрезентируются – во внутренний план эмоцио-
нальных переживаний. Внешние формы отчужденного бытия 
внутренне переживаются человеческим существом как наличное 
бытие (Dasein), существование (Existenz) отчужденного существа, 
самоотчужденного человека (entäußerten Menschen)2. 

Этот внутренний план переживаемой отчужденности имену-
ется термином экзистенциальное отчуждение, термином, который 
«описывает разъединенность человека со своим истинным “Я”, ко-
торая может быть следствием подсознательного желания поступать 
“правильно” и соответствовать требованиям других людей»3. 

В психологическом и даже в психиатрическом плане за поняти-
ем экзистенциального отчуждения «у разных авторов стоит весьма 
сходный ряд субъективных феноменов: неудовлетворенность жизнью 
в целом или ее отдельными сферами, переживание бессилия, аномия, 
нигилизм или цинизм по отношению к общественным ценностям, пе-
реживание изоляции, чувство утраты смысла. На наш взгляд, именно 
понятие смысла позволяет объяснить весь спектр когнитивных, эмо-
циональных и поведенческих феноменов, традиционно связанных с 
отчуждением»4. Феноменологически такое экзистенциальное отчуж-
дение от самого себя (Selbstentäußerung, Selbstentfremdung) проявля-
ется в следующем. 

В процессе предметного отчуждения человеческое существо 
лишается предметности, а предметность, в свою очередь, лишается 
человечности (которая дана в неравнодушном отношении человека 

                                                
1 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 43. 
2 См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // 

К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 569. Ср.: «Das 
Privateigentum ergibt sich also durch Analyse aus dem Begriff der entäußerten 
Arbeit, d.i. des entäußerten Menschen, der entfremdeten Arbeit, des 
entfremdeten Lebens, des entfremdeten Menschen». 

3 Отчуждение (экзистенциальное) [Электронный ресурс]. URL:  
http://mirslovarei.com/content_psy/OTCHUZHDENIE-
JEKZISTENCIALNOE-11479.html (дата обращения: 20.10.2012). 

4 Осин Е.Н. Отчуждение как психологическое понятие // Третья Всероссий-
ская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: Ма-
териалы сообщ. / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2007. С. 98. 
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к вещи1), что выражается в ее всеобщей продаваемости. Но в этих 
условиях тотального проституирования товаров сам человек стано-
вится объектом точно такого же проституирования2. Это означает, что 
человек превращается в товар, как и все остальное на рынке. Сущно-
стно речь идет не только о товаре «рабочая сила» («рынок труда», 
«биржа труда»), но – и это для Маркса оказывалось наиболее важ-
ным – о товаре «человек». В условиях частной собственности рабочий 
продает капиталисту не только свою рабочую силу (это всего лишь 
поверхность явления), но он продает ему свою собственную человеч-
ность (humanitas, Menschlichkeit), ибо человечность человека, его 
сущность состоит в его деятельности. 

Индивид не только ощущает себя товаром, но и действи-
тельно является таковым. Экзистенциально это означает, что по-
скольку в условиях товарного производства товар, продукт отчу-
ждены от производителя, то и сам человек, как товар, отчужден от 
своего производителя, то есть от самого себя. Маркс пишет: «Про-
изводство производит человека не только в качестве товара, не 
только человека-товар, человека с определением товара, оно про-
изводит его, сообразно этому определению, как существо и духов-
но, и физически обесчеловеченное. Аморальность, вырождение, 
отупение и рабочих и капиталистов. Продукт этого производства 
есть товар, обладающий сознанием и самостоятельной деятель-
ностью.., человек-товар»3. Э. Фромм подчеркивает: «Способ, ка-
ким человек воспринимает других, не имеет серьезных различий с 
чувством самовосприятия. Как и самого себя, человек воспринима-
ет других в качестве товара»4. Более того, уже сам индивид начи-
нает манипулировать собой, словно внешней, чуждой ему самому 
предметностью. Сущностные силы человека, которые, согласно 
Марксу, определяют человечность человеческого существа, оказы-
ваются от него радикальнейшим образом отчуждены. «При рыноч-
ной ориентации человек рассматривает свои силы как товар, кото-
рый существует отдельно от него самого. Человек не един со свои-
ми силами, и они скрыты от него, потому что значение имеет не его 
самореализация в процессе их использования, а его успех в процес-

                                                
1 Подробнее о различии неравнодушного и равнодушного отношения-

к-вещам см.: Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Историчность повседневно-
сти: от феодализма к капитализму // Науч. ежегодник Ин-та философии и 
права УрО РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. Вып. 6. С. 49-77. 

2 Ср.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 603. 

3 Там же. С. 574. 
4 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 461-462. 
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се их продажи. В результате его силы и то, что ими создано, отчу-
ждаются от него, становятся чем-то от него отличным, чем-то, что 
будут оценивать и использовать другие. И, как следствие всего, его 
чувство индивидуальности становится таким же неустойчивым, как 
и самооценка, заключительная реплика во всех возможных при та-
ких условиях ролях: “я – то, чего изволите”... Раз я и мои силы от-
делены друг от друга, то, безусловно, мое Я можно определить це-
ной, которую за меня дали»1. 

Следует помнить, что при современном капитализме потре-
бительная ценность фактически не имеет основополагающего зна-
чения в товарно-денежном обмене, ибо важнее престижность его 
товара, «брендовость», а потому свободная купля-продажа, обмен 
товаров-брендов на всеобщий эквивалент (деньги) оказываются, с 
одной стороны, выдвижением на первый план фетишизированной 
социальной функции товара-знака, с другой – сокрытием за по-
верхностью товара личности самого покупателя и потребителя его. 
В структуре такого механизма человек теряется не в смысле того, 
что он заблудился-среди, а в смысле того, что он обезличивается. 

Бытие человека отныне становится существованием всего лишь 
вещи-товара в обезличенном и анонимном мире. Эта обезличенная 
анонимность, перемещаясь во внутренний план, экзистенциально пе-
реживается как утрата самого себя. Если внешний мир уже-
отчужден, то отношения-с-ним выступают как отношения с враждеб-
ным иным. «Я», рефлектируя с этой отчужденной враждебностью ино-
го, превращается в иное-для-самого-себя, то есть выносит себя во вра-
ждебную предметность и по отношению к самому себе оказывается 
пустотой. Собственно говоря, у индивида теряется его Я, эмоцио-
нально же это переживается как состояние опустошенности. Ее хо-
чется чем-то заполнить, ибо человек имманентно всегда есть по своей 
природе существо открытое, но оказывается, что заполнить образо-
вавшуюся духовную пустоту нечем. Ибо все, что окружает индивида, 
не-его, враждебно ему, обезличено, анонимно. В итоге экзистенциаль-
но опустошенный индивид вынужден одиноко брести среди одинако-
вых, конвейерного производства товаров и людей, опустошенных, как 
и он, равнодушно вступая с ними в механистические отношения, ли-
шенные какой-либо интимной теплоты или заботливого участия. 

Человек отрывается от мира и потому перестает быть чело-
веком, ибо он является таковым только в своих связях-с-миром. Но 
и его внутренний мир, мир экзистенциальной глубины, также опус-
тошается: в человеке не остается вообще ничего подлинного. 
Именно так конституируется экзистенциальная бесчеловечность, 
                                                

1 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 461. 
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проявляющаяся в постоянной тревожной суетливости, словно ин-
дивид что-то ищет, никак не может найти, и это его раздражает, и 
он в результате фрустрации впадает в сонно-депрессивное состоя-
ние. Ему становится безразличен и окружающий мир, и он сам, ибо 
ни того, ни другого для-него в подлинно человеческом (неравно-
душном) смысле не существует. 

Люди экзистенциально ощущают себя мертвыми вещами, ко-
торыми манипулируют внешние, не контролируемые ими силы рын-
ка. Отношения между людьми омертвляются, некрофилируются. И, 
как было показано выше, единственной формой ощущения себя в 
качестве чего-то налично существующего оказывается обладание 
другими вещами, помимо себя самого – вещи самоотчужденной. 
Люди не живут (sein), а обладают (haben). И только в этом облада-
нии современный массовый человек (das Man) обнаруживает не 
только свое иное, но – и в этом состоит весь ужас нынешней экзи-
стенциальной бесчеловечности – и самого себя. Чем больше у меня 
есть, тем я значительнее, тем в большей степени я – «человек». 

Маркс, в отличие от своих эпигонов, рассматривал отчуждение 
в отношении не только рабочих, но и капиталистов, ибо в условиях 
буржуазного общества имеет место тотальное отчуждение, захваты-
вающее всех членов общества. «Прежде всего необходимо заметить, 
что все то, что у рабочего фигурирует как деятельность отчуждения 
(Tätigkeit der Entäußerung), самоотчуждения (Entfremdung), у не-
рабочего выступает как состояние отчуждения (Zustand der 
Entäußerung), отчужденности (Entfremdung)»1. 

Класс капиталистов также включается в это перманентное 
тотализирующее отчуждение, потому что и капиталист в своем со-
циальном положении выключается из подлинно человеческих свя-
зей: предмет, принадлежащий ему, произведен не им самим, он не 
вкладывал в него свою душу, и только поэтому в его потреблении 
предмета уже a priori заложена отчужденность. Впрочем, капита-
лист экзистенциально переживает эту отчужденность совершенно 
иначе, нежели рабочий. Вновь процитируем хорошо известный 
фрагмент из «Святого семейства»: «Имущий класс и класс проле-
тариата представляют одно и то же человеческое самоотчуждение. 
Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовле-
творенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свиде-
тельство своего собственного могущества и обладает в нем види-
мостью человеческого существования. Второй же класс чувствует 
                                                

1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 571. 
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себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие 
и действительность нечеловеческого существования»1. 

Капиталист «ведет себя как лишь преходящий, с жира беся-
щийся (austobendes) индивид и рассматривает чужой рабский труд, 
человеческий кровавый пот как добычу своих вожделений, а пото-
му самого человека – следовательно и себя самого – как приноси-
мое в жертву, ничтожное существо (nichtiges Wesen) (причем пре-
зрение к людям выражается отчасти в виде надменного расточения 
того, что могло бы сохранить сотню человеческих жизней, а отчас-
ти в виде подлой (infame) иллюзии, будто его необузданная расто-
чительность и безудержное непроизводительное потребление обу-
словливает труд, а тем самым существование (Subsistenz) другого); 
осуществление человеческих сущностных сил (Wesenskräfte) пред-
ставитель такого рода богатства мыслит только как осуществление 
своих чудовищных прихотей и странных, фантастических причуд2», – 
замечает К. Маркс. «Но с другой стороны, он рассматривает богат-
ство всего лишь как средство и как нечто заслуживающее только 
уничтожения. Поэтому он в одно и то же время и раб и господин 
своего богатства, в одно и то же время великодушен и низок, ка-
призен, надменен, предан диким фантазиям, утонченно образован, 
остроумен»3, – продолжает автор «Философско-экономических ру-
кописей 1844 года». 

Но если капиталист, поглощенный «деланием денег», занят 
«хоть чем-то», то его семья – его жена и его дети – оказываются 
выключенными их социальных, межличностных человеческих свя-
зей, общения (Verkehr). Поэтому за внешним благополучием и бо-
гатством скрываются внутреннее, экзистенциальное одиночество, 
тоска, духовная опустошенность и усталость. Экзистенциальное 
одиночество феноменологически может обнаруживать себя в раз-
личных формах: от каждодневной скуки до серьезных психических 
расстройств. И действительно, социальные условия отчужденного 
бытия детерминируют особые душевные переживания, выражаю-
щиеся в различных психических заболеваниях. Показательно, что 
интерес к душевным болезням появился именно в буржуазном об-
ществе. Более того, согласно выводам многих исследователей, име-

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. С. 39. 
2 Достаточно вспомнить мальчика из фильма «Игрушка» с П. Ришаром 

в главной роли, купание в ванне с шампанским, вино за 100 000 евро или 
более «близкое и родное» – вызов российским олигархом проституток из 
России во Францию (Куршавель) специальным авиарейсом. 

3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 608. 
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ется сущностная взаимосвязь между структурами общественного 
праксиса и этиологией психических патологий: «Одиночество – 
еще один компонент духовного кризиса. Он может проявляться в 
широком диапазоне – от смутного ощущения своей отделенности 
от людей до полного поглощения экзистенциальным отчуждением. 
Чувство одиночества связано с самой природой тех переживаний, 
которые составляют содержание психодуховного кризиса. Высокая 
интрапсихическая активность вызывает потребность все чаще и 
чаще уходить от повседневности в мир внутренних переживаний. 
Значимость отношений с другими людьми может угасать, и чело-
век может чувствовать нарушение связи с привычными для него 
идентификациями. Это сопровождается чувством отделенности как 
от окружающего мира, так и от самого себя, вызывая своеобразную 
болезненную “анестезию” привычных чувств и напоминая тяже-
лую клиническую форму депрессии – “anaesthesia dolorosa 
psychica” (“скорбное бесчувствие”)»1. 

Действительно, у отчужденных индивидов пропадает чело-
вечность даже их ощущений и чувств, которые в конце концов то-
же отчуждаются: «Наконец, пришло время, когда все, на что лю-
ди привыкли смотреть как на неотчуждаемое (unveräußerlich), сде-
лалось предметом обмена и торговли и стало отчуждаемым 
(veräußert). Это – время, когда даже то, что дотоле передавалось, но 
никогда не обменивалось, дарилось, но никогда не продавалось, 
приобреталось, но никогда не покупалось, – добродетель, любовь, 
убеждение, знание, совесть и т.д., – когда все, наконец, стало пред-
метом торговли. Это – время всеобщей коррупции, всеобщей про-
дажности, или, выражаясь терминами политической экономии, 
время, когда всякая вещь, духовная или физическая, сделавшись 
меновой стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти оценку, 
наиболее соответствующую ее истинной стоимости»2. Капитализм 
вышел «за пределы производственных отношений и политических 
антагонизмов… и представил весь мир во всем его многообразии 
по своему образу и подобию»3. 

Отсутствие или недостаточность собственно человеческих 
взаимоотношений обнаруживают себя и в таком экзистенциальном 
феномене, как одиночество-среди-других, то есть когда человек, 
находясь в определенном коллективе (учебном классе, рабочей 

                                                
1 Учадзе С.С. Двойственная природа психодуховного кризиса лично-

сти // Вестн. Ун-та Рос. акад. образования, 2008. № 4. С. 120. 
2 Маркс К. Нищета философии. С. 73-74. 
3 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 18. 
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бригаде, трамвае, стоя в очереди, среди членов своей семьи), тем не 
менее ощущает себя одиноким1. 

Это одиночество, фундировано не столько в наличном отсут-
ствии Других, сколько в отсутствии того, что делает связь с Други-
ми связью человечной, то есть в отсутствии неравнодушности, что 
дано в форме обыденной индифферентности, безразличия, отсутст-
вия интимности (как задушевности). Конечно, в своем повседнев-
ном проживании люди здороваются, выказывают друг другу сожа-
ление, вместе радуются, произносят фразы вроде «Ах, как я тебя 
понимаю» и др., но их внутренний мир при этом не захватывается 
внутренним миром Другого. В подобного рода отношениях нет эк-
зистенциальной глубины – всего лишь поверхностность, то есть 
душевная равнодушность. 

И, наконец, «рыночная ориентация оставляет отпечаток не 
только на чувствах человека, но и на его мышлении»2. «Этот от-
печаток, – пишет Э. Фромм, – проявляется в том, что мышление 
берет на себя функцию быстро схватывать ситуацию, чтобы 
иметь возможность ею манипулировать. При более широком и 
эффективном образовании это приводит к высокому уровню со-
образительности, но не разума3. Для того чтобы манипулиро-
вать, достаточно знать лишь поверхностные свойства вещей, 
верхи, не имея ни малейшего представления о более глубоких, 
скрытых сторонах»4. 

Обратимся еще к одному, на наш взгляд, важному аспекту 
экзистенциального отчуждения, который можно назвать темпо-
ральным. Бытие человека есть деятельность, развертывающая-
ся во времени: «…время фактически является активным бытием 
человека. Оно не только мера его жизни, оно – пространство его 
развития»5. Время же в рамках человеческой деятельности кон-
ституируется посредством целеполагания, то есть через способ-
ность индивида конструировать и схватывать модус будущего. В 
этой перспективе сущность деятельности состоит в том, что че-
ловек на основе своих генетических и социально обусловленных 
                                                

1 В нашей работе «Диалектика повседневности» мы проанализировали 
одну из сторон этого феномена, выраженного в форме прохождения-мимо 
(См.: Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Диалектика повседневности: мето-
дологический анализ. Екатеринбург: УрГУ; ИФиП УрО РАН; РФО, 2007. 
296 с.) 

2 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 464. 
3 Ср.: «Многознание уму не научает» (Гераклит). 
4 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 464. 
5 Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 гг. С. 517. 
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потребностей (модус прошлого) ставит себе цель (модус будуще-
го) и преобразует предметность для удовлетворения своей по-
требности в конкретных операциях (модус настоящего). Самым 
важным здесь оказывается вопрос о связи потребностей и целе-
полагания, то есть вопрос о том, какова природа потребностей 
(ведь они могут быть подлинными и неподлинными, навязанны-
ми извне) и как они в конкретных социально-исторических ус-
ловиях детерминируют содержание целеполагания и механизмы 
его осуществления. 

Человек не выбирает место и время своего появления на свет, 
не выбирает того социального класса, к которому он оказался принад-
лежащим по рождению, не выбирает своего пола и др., то есть он ока-
зывается заброшенным-в-мир. Но эта заброшенность, данная в несво-
боде изначально выбирать самого себя, вовсе не указывает на то, что в 
человеческой жизни нет никакой свободы. Напротив, подлинная дея-
тельность предполагает фактически тотальную свободу, ибо она 
представляет собой деятельность по преимуществу творческую, ду-
ховную, осуществляемую в свободное время. Духовная же деятель-
ность и есть собственно деятельность человеческая, человечная. 

А что же мы наблюдаем в обществе отчуждения? В условиях 
частной собственности эта нормальность свободы извращается: ра-
бочий осуществляет свою деятельность (как на производстве, так и в 
быту) фактически только для удовлетворения физических потребно-
стей, то есть его деятельность формально и по содержанию оказыва-
ется тождественной жизнедеятельности животного. Но человек, взя-
тый даже в самой его извращенной, неподлинной, бесчеловечной, 
отчужденной форме, сущностно все же не животное, ибо, в отличие 
от последнего, он осознает свое бытие-как-животного и соответст-
вующим образом это бытие экзистенциально переживает. 

В отношении темпоральности и его модусов это переживание 
феноменологически и экзистенциально обнаруживает себя следую-
щим образом. Прошлое, взятое даже не столько в его генетически 
заданных формах, сколько в уже сложившихся наличных социаль-
ных структурах1, схватывается индивидом как несвобода от этих 
внешних, чуждых структур2, из которых невозможно вырваться и 

                                                
1 Классовая структура общества, система ожидаемых социальных ста-

тусов и ролей, система производственных смен, расписание движения 
транспорта, система права, государство, деньги и т.д. 

2 Мы здесь, к сожалению, оставляем в стороне интереснейший анализ 
механизмов интериоризации этих внешних структур в сознание и поведе-
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которым невозможно противостоять, ибо они трансцендентны и су-
ществуют независимо от индивида, анонимно управляя им. Такая 
несвобода и анонимная детерминированность деятельности пережи-
вается индивидом как зависимость от трансцендентных анонимных 
социальных структур и общественных сил, которые диктуют инди-
виду свои условия, то есть его потребности. 

Будущее – момент целеполагания, выбора – тотально детер-
минируется потребностями физического выживания, то есть дея-
тельность теряет свою свободу выбора, свою спонтанность и при-
обретает форму несвободной вынужденной деятельности, содер-
жание которой переживается индивидом как безысходность в том 
смысле, что он не видит выхода из тотальной предзаданности и 
заданности его целей, ибо они навязаны ему социальными структу-
рами отчужденного общества. Единственно возможными свобод-
ными решениями его выбора выйти за рамки его почти животного 
существования человек находит только в таких отчужденных фор-
мах решимости-быть-собой, как самоубийство, бунт, пьянство, 
отшельничество, девиантное и неформальное поведение. 

Настоящее (понимаемое в данном случае как реализация це-
ли не самостоятельно выбранной, а детерминированной включен-
ностью в анонимные структуры социальности) тогда оказывается 
деятельностью, несущей в себе неподлинность, которая экзистен-
циально «схватывается» в виде тошноты, ибо это деятельность, от 
которой бегут как от чумы (Маркс) и которую противно выполнять 
(Энгельс). Более того, рабочий в своей деятельности (труде), буду-
чи существом живым, выступает в качестве вещи, он является чело-
веком-товаром, которым орудуют без его согласия, – а это и есть 
бытие мертвой вещи. Вернее, бытие живого человека, который 
ощущает себя мертвой вещью1. Таким образом, темпоральность 
рабочего в условиях капитализма протекает в модусах зависимо-

                                                                                                        
ние индивидов и социальных групп, проведенный некоторыми социоло-
гами (Дж. Г. Мид, Ч. Кули, Г. Гарфинкель и др.).  

1 «Нет ничего характернее в этом отношении, как обозначение словами 
“full times” (“полное время”) рабочих, работающих полное время, и “half 
times” (“половина времени”) – детей до 13-летнего возраста, которым доз-
воляется работать лишь по 6 часов. Рабочий здесь не что иное, как персо-
нифицированное рабочее время. Все индивидуальные различия сводятся к 
различию между “Vollzeitler” (“рабочий, работающий полное время”) и 
“Halbzeitler” (“рабочий, работающий половину времени”)». С другой сто-
роны, рабочие в своем собственном повседневном языке так обозначают 
кражи капиталом времени, предназначенного на еду и отдых рабочих: 
«nibbling and cribbling at meal times» (выдирание и выскребание из време-
ни, отведенного на еду) (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 514). 
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сти, несвободы, конституирующих неподлинность деятельности и 
безысходность, от которой его «тошнит» (в смысле Ж.-П. Сартра). 

Внутреннее переживание такого рода темпоральности схваты-
вается как экзистенциальная пассивность в противоположность им-
манентной активности подлинного человеческого способа присутст-
вия-в-мире. Конечно, в повседневной всеоткрытости будней мы на-
блюдаем деятельную суету обыденности: люди бегут на работу, бе-
гут с работы домой, кому-то надо сбегать на почту или в магазин, 
сгонять за пивом или прошвырнуться по рынкам. Но за внешней 
поверхностью, видимостью этой суетливости скрывается пассив-
ность, выраженная в радикальном безразличии ко всем этим процес-
сам. Страсть-к-вещам, их поиску и накоплению – это всего лишь эр-
зац подлинной неравнодушности, которая может быть только экзи-
стенциальной, то есть задушевно связывать человека с Другим, будь 
то другой человек, обычная уличная кошка или дерево. Подобную 
интимность связи мы находим, к примеру, в печальной истории Ге-
расима и Му-Му (И.С. Тургенев), истории, в которой подлинная че-
ловечность обнаруживает себя в отношении человека к животному, а 
тотальная, всепронизывающая бесчеловечность, напротив, развора-
чивается в отношениях между людьми. История Маленького Принца 
и прирученного им Лиса – еще один пример подлинной человечно-
сти, но опять-таки проявляющейся в отношении к животным. 

Глубинная пассивность неподлинного способа бытия фундиро-
вана в том, что деятельность в капиталистическом обществе (работа)1 
характеризуется «однообразием, бессодержательностью и подчинени-
ем машине»2, это – «мертвящий труд»3, основная черта которого «со-
стоит в пассивном подчинении рабочего движению самого механизма, 
в полном приспособлении рабочего к потребностям и требованиям 
этого механизма»4. Именно пассивность этой повседневной, рутинной 
деятельности и конституирует экзистенциальную пассивность вооб-

                                                
1 «Для капиталистического производства характерно вообще то, что усло-

вия труда противостоят живому труду как нечто самостоятельное, персони-
фицированное, что не рабочий применяет условия труда, а условия труда 
применяют рабочего» (Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 гг. 
С. 500). 

2 Там же. С. 511. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 504. Ср.: «Все эти действия, выполняемые занятым у машины 

рабочим, примечательны своей пассивностью, своей приспособленностью к 
операциям и движениям самой машины, подчинением ей. Эта специализация 
пассивности, то есть уничтожение самой специализации как таковой, являет-
ся характерной чертой машинного труда» (Там же. С. 511). 
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ще. «Здесь отпадает последняя самоудовлетворенность рабочего сво-
им трудом, здесь имеет место абсолютное безразличие, обусловлен-
ное самой бессодержательностью этого труда»1. 

Безличное функционирование товарно-денежного механизма, 
выбрасывающего качественные характеристики предметов, в сфере 
душевной жизни ведет к деградации интимного мира собственной 
подлинности (Eigenwelt) и мира межличностного со-бытия (Mit-sein) с 
Другими (Mitwelt) и конституированию чистого бытия в соответствии 
с биологически заданными формами человеческого поведения 
(Umwelt): удовлетворение физиологических потребностей становится 
единственной смыслообразующей деятельностью в жизни. Такова 
внешняя рациональность отчужденного бытия. Но даже в условиях 
тотальной неподлинности человеческое существо переживает свою 
неаутентичность в виде одиночества, тревоги и деперсонализации. 

Безразличие, которое конституируется у человека в таких не-
человеческих условиях повседневного существования, безнадеж-
ность, с которой связано это безразличие, именно и лежит в основе 
морального падения рабочих. Один человек, который, подобно Ро-
бинзону Крузо, зависит только от самого себя и от силы своей во-
ли, конечно, может бороться с подобным падением2. Но когда ус-
ловия существования действительно не зависят от людей, тогда 
человек либо умирает, либо, «ломаясь», встраивается в них, инте-
риоризируя их нормальность (постоянную повторяемость) в свою 
психику. Происходит оповседневнивание этих условий, и тогда 
формируется обесчеловеченность присутствия. 

В этом пункте отчуждение достигает своей завершенности: 
бесчеловечность становится тотальной реальностью. «Обезличи-
вание, бессодержательность и бессмысленность существования, ав-
томатизация индивида трансформируются в чувство неудовлетво-
ренности и вызывают потребность искать другой, более адекватный 
образ жизни и другие нормы, которые могли бы найти его»3. 

                                                
1 Там же. С. 511. Ср.: «… рабочий безразличен к своему труду, содер-

жание которого находится вне его» (Там же. С. 512). Стоит обратить вни-
мание на сочетание «вне его», который отсылает нас непосредственно к 
понятию отчуждения, ибо немецкое вне – außerhaln; außer обнаружива-
ются в Entäußerung, отчуждение. 

2 «Они (трудящиеся бедняки) сознают, что им причиняется много фи-
зических и нравственных мучений условиями, за которые они никак не 
ответственны, на которые они, если бы это было в их власти, никогда не 
дали бы своего согласия и против которых они бессильны бороться» 
(Маркс К. Капитал. Т. I. С. 710). 

3 Фромм Э. Бегство от свободы ... С. 473. 
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Таблица 2 

Экзистенциальные отношения-к в различные исторические эпохи 
 

Вид 
отношений-к 

Первобытность Феодализм Капитализм 

Отношение-к-
вещам 

Природа и вещи 
священны, т.к. мы 
зависим от них, не 
осознавая самого 
механизма зависи-
мости, поэтому и 
отношение к ним 
мистическое, как к 
чему-то таинствен-
ному 

Вещи уникальны, так 
как сделаны вручную 
ремесленником имен-
но для меня, поэтому 
отношение к ним бе-
режное и интимное, 
ибо они хранят в себе 
тепло рук не только 
мастера, но и всех тех, 
кто десятилетиями 
пользовался ими 

Вещи одинаковы, так 
как производятся кон-
вейерным способом; в 
них нет души, поэтому 
я равнодушен к ним. 
Они для меня всего 
лишь предметы поль-
зования 

Отношение-к-
другим 

Племя (Мы) – это 
все; тотальность – 
часть природы, по-
этому и отношение к 
ней соответствую-
щее. Имманентная 
сплоченность Мы 
полагается господ-
ством механической 
солидарности 

Неравнодушное от-
ношение к Другим вне 
зависимости от того, 
дружба это или нена-
висть 

Другой  это вещь, 
которую я использую, 
поэтому между нами 
могут быть только 
утилитарные или дело-
вые отношения, вне 
которых я к нему рав-
нодушен 

Отношение-к-
себе 

«Я» еще не сущест-
вует, так как инди-
вид слит с Мы, 
следовательно, 
человек отождеств-
ляет себя напрямую 
с родом и тем са-
мым – с природой 

Я – часть иерархии и 
поэтому не восприни-
маю себя вне своего 
статуса. Если я феодал, 
то только как хозяин 
поместья; если крестья-
нин, то только как 
принадлежность земли 
(скот), а следовательно, 
и принадлежность 
феодала (но никогда – 
человек как личность) 

Я – товар и ощущаю 
себя только лишь 
мертвой (пассивной) 
вещью среди других 
вещей. Опустошен-
ность как экзистенци-
альное самоощущение 

 
В силу этого становится понятным то, что разные формы от-

ношения-к в условиях господства того или иного способа произ-
водства оказываются содержательно различными, то есть историч-
ными, ибо зависят от исторически сменяющих друг друга способов 
производства и воспроизводства непосредственного бытия. Резуль-
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таты предварительного анализа феноменологии экзистенциальных 
отношений-к в их исторической перспективе представлены в табл. 21. 

В итоге проведённого анализа мы видим, что в философии 
истории Маркса имеет место не только «внешнее» (экономическое, 
производственное) объяснение развёртывание исторического про-
цесса, но и «внутренее», экзистенциальное схватывание и описание 
того, каким образом эти внешние для индивидов исторические из-
менения переживаются ими и как они сами эмоционально относят-
ся к ним. 

Более того, как показывает Маркс, эти эмоциональные отно-
шения индивидов к миру природы, вещей, другим и к самим себе 
так же, как и экономические, социальные, политические и духов-
ные институты и структуры, носят исторический характер, ибо «в 
конечном счёте» представляют собой экзистенциальные репрезен-
тации конкретно-исторического бытия-в-мире конкретных живых 
индивидов. 

Тем не менее, до сих пор упорно держится (даже среди 
профессиональных философов) мнение о том, что основное 
открытие Маркса (вместе с Ф. Энгельсом) – материалистическое 
понимание истории – представляет собой только лишь «большую 
теорию», согласно которой исторический процесс определяется 
объективно протекающей сменой общественно-экономических 
формаций и диалектикой производительных сил и 
производственных отношений, как арена деятельности широких 
народных масс, борьбы классов и классовых интересов, 
революций, т.е. как теория, в которой фиксируются только 
внешние, объективно обнаруживаемые модусы социально-
исторического процесса, в которых полностью элиминируется 
конкретный человек с его индивидуальными потребностями, 
ожиданиями, целеполаганиями, эмоциями, внутренними 
конфликтами и переживаниями. 

Но соответствует ли такое понимание истории целостным 
представлениям самого Маркса об истории? Безусловно, Маркс, 
действительно, рассматривал производство в качестве онтологиче-
ского базиса [Unterbau] человеческого общества. И именно на его 
анализе он сосредоточил своё основное внимание. Но это – только 
внешний срез, модус исторического процесса. Однако в социальной 

                                                
1 В данном случае ограничиваемся рассмотрением первобытного, фео-

дального и капиталистического обществ. 
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реальности, представляющей собой развёртывание человеческой 
деятельности во времени, с необходимостью включающей и мате-
риальные (природу, предметность, орудия труда, организм челове-
ка), и идеальные (целеполагание, установки, мотивы, мысли, эмо-
ции) моменты, внешнее всегда определённым образом отражается, 
репрезентируется и переживается во внутренних, экзистенциаль-
ных структурах психики индивида. Поэтому экономическая, произ-
водственная интерпретация истории у Маркса дополняется антро-
пологической и экзистенциальной интерпретациями, ибо между 
внешними и внутренними сторонами историчности социального 
бытия всегда существует диалектическая взаимосвязь. 

К сожалению, фактически никто из исследователей творчест-
ва Маркса на этот экзистенциальный момент материалистического 
понимания истории не обращал должного внимания, что значи-
тельно обедняло и искажало философию истории Маркса. Думает-
ся, что более детальный, уже идеологически не ангажированный, 
анализ марксовых текстов позволит будущим исследователям вы-
явить экзистенциально-гуманистические черты философии немец-
кого мыслителя и через них взглянуть на настоящее и будущее че-
ловечества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Философско-исторический метод К. Маркса 
 
В предыдущих разделах книги показано, что под исторично-

стью К. Маркс понимает процесс, в ходе развертывания которого 
бытие (деятельность) каждого нового поколения людей укоренено 
в первичном универсуме, созданном деятельностью всех предше-
ствующих поколений, преобразуется этим поколением на основе 
постоянно (и зачастую эмерджентно) возникающих новых потреб-
ностей (являющихся, с одной стороны, результатом самой же дея-
тельности людей, с другой – результатом природных или социаль-
но-природных комплексных причин). Какова же марксова методо-
логия исследования этого феномена? 

Попробуем на основе проведенного анализа сформулировать 
основные положения марксова метода, ибо, как признавал сам 
Маркс, именно в методе сконцентрирована вся суть его теоретиче-
ской системы. Более того, марксизм – это не столько теория, сколько 
именно метод конкретно-исторического исследования реальности. 

В силу тематики исследования мы ограничиваемся лишь экс-
пликацией основных аспектов философско-исторического метода 
и не затрагиваем таких важных методов, разработанных К. Мар-
ксом, как диалектико-материалистический, собственно историче-
ский, политэкономический, диалектико-логический, историко-фи-
лософский и др. 

Как известно, в домарксовом обществознании развитие челове-
ческого общества рассматривалось как результат деятельности от-
дельных активных индивидов («великих личностей») или столь же 
активных трансцендентных субъектов (судьбы, Бога, абсолютной 
идеи), ибо само собой разумеющимся считалось, что отдельные люди 
или боги, будучи разумными существами, на основе имеющихся у 
них идей, теорий, ценностей и т.п. способны изменять окружающие 
их условия, историю, и достаточно иметь всего лишь волю, чтобы 
претворить свои идеи в жизнь. В силу того, что движущей силой ис-
торического процесса в таком случае выступают идеи тех или иных 
индивидов, Маркс называл данный подход к объяснению обществен-
ной жизни социально-историческим идеализмом. 
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В ходе предшествующего исследования показано, что Маркс, 
в противоположность подобным субъективно- и объективно-идеа-
листическим подходам, сразу же начинает построение своей фило-
софской системы и свое исследование с действующего, произво-
дящего человека. Так, в прямом соответствии со своей философско-
антропологической теорией сущности человека, относительно ме-
тода своего исследования общества, уже в первых работах (в про-
тивоположность всякому идеализму и натурализму) формулирует 
совершенно новую методологическую перспективу. В 1846 г. он 
пишет: «Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, 
они – не догмы; это – действительные предпосылки, от которых 
можно отвлечься только в воображении. Это – действительные ин-
дивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, 
которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их 
собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти 
можно установить чисто эмпирическим путем»1. И затем: «Этот 
способ рассмотрения не лишен предпосылок. Он исходит из дейст-
вительных предпосылок, ни на миг не покидая их. Его предпосыл-
ками являются люди, взятые не в какой-то фантастической замкну-
тости и изолированности, а в своем действительном, наблюдаемом 
эмпирически, процессе развития, протекающем в определенных 
условиях. Когда изображается этот деятельный процесс жизни, ис-
тория перестает быть собранием мертвых фактов, как у эмпириков, 
которые сами еще абстрактны, или же воображаемой деятельно-
стью воображаемых субъектов, какой она является у идеалистов»2. 

А вот два его высказывания 1958 г.: «Индивиды, производя-
щие в обществе... таков, естественно, исходный пункт»3; «Поэтому 
и при теоретическом методе субъект – общество – должен посто-
янно витать перед нашим представлением как предпосылка»4. 

Выше мы выяснили, что, с точки зрения Маркса, каждое но-
вое поколение, приходя в мир, застает определенные материальные 
условия, которые созданы в результате деятельности всех предше-
ствующих поколений. Поэтому человек понимается Марксом как 
существо изначально общественное, как существо, встроенное в 
действительный жизненный процесс, то есть встроенное в структу-
ры общественного бытия. И потому становится понятным, что не 
индивидуальное сознание определяет общественное существование 
людей, а напротив, их общественное бытие определяет их же об-
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 18. 
2 Там же. С. 25. 
3 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 17. 
4 Там же. С. 38. 
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щественное сознание (которое не сводится к механическому со-
единению индивидуальных сознаний, ибо элементарный закон 
диалектики гласит, что целое всегда больше простой суммы своих 
частей). Это означает, что общественное бытие обусловливает 
только лишь общественное сознание (сверх-Я у фрейдистов), в то 
время как человек в качестве индивида относительно свободен в 
выборе той или иной формы поведения; он ограничен лишь налич-
ными условиями существования1. Таким образом, у Маркса нет 
учения о тотальной несвободе человека, учения о том, что общест-
венная среда, в которой он живет, полностью обусловливает про-
граммы его поведения, делая его роботом, «винтиком» в механизме 
социальной машины. 

Именно материалистическое понимание истории и является 
основополагающим, базовым методом исследования в философии 
Маркса. Основное положение материалистического понимания ис-
тории, сформулированное самим Марксом, гласит: «В прямую про-
тивоположность немецкой философии, спускающейся с неба на 
землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо, то есть мы исходим 
не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе, – мы 
исходим также не из существующих только на словах, мыслимых, 
воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к 
подлинным людям; для нас исходной точкой являются действи-
тельно деятельные люди, и из их действительного жизненного про-
цесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и 
отзвуков этого жизненного процесса… Таким образом, это понима-
ние истории заключается в том, чтобы, исходя именно из матери-
ального производства непосредственной жизни (unmittelbaren 
Lebens), рассмотреть действительный процесс производства и по-
нять связанную с данным способом производства и порожденную 
им форму общения – то есть гражданское общество на его различ-
ных ступенях  как основу всей истории; затем необходимо изо-
бразить деятельность гражданского общества в сфере государст-
венной жизни, а также объяснить из него все различные теорети-
ческие порождения и формы сознания, религию, философию, мо-
раль и т.д., и т.д., и проследить процесс их возникновения на этой 
основе, благодаря чему, конечно, можно изобразить весь процесс в 
целом (а потому также и взаимодействие между его различными 
сторонами)… Эта концепция показывает, что история не растворя-
                                                

1 Так, хотя уже в древности люди и мечтали о том, чтобы иметь воз-
можность летать (миф о Дедале и Икаре), а в эпоху Возрождения даже 
предпринимались попытки установить законы полета (Леонардо да Вин-
чи), тем не менее реальностью полет человека стал только в ХХ в. 
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ется в “самосознании”, как “дух от духа”, а что каждая ее ступень 
застает в наличии определенный материальный результат, опреде-
ленную сумму производительных сил, исторически создавшееся от-
ношение людей к природе и друг к другу, застает передаваемую ка-
ждому последующему поколению предшествующим ему поколени-
ем массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, кото-
рые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением, 
но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия 
жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Эта 
концепция показывает, таким образом, что обстоятельства в такой 
же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства»1. 

Обращает на себя внимание диалектика свободы и необхо-
димости, общества и личности, внешних условий бытия и внутрен-
них условий сознания, объективных социальных структур (уже не 
зависящих от сознания в различных формах наличной фактично-
сти) и субъективной стороны праксиса (созидающего новое в фор-
ме целеполагания, фантазии и т.д.) в последнем предложении при-
веденной цитаты. Этот фрагмент – еще одно свидетельство того, 
что у Маркса нет никакого социологического (общество тотально 
детерминирует личность) и тем более экономического (экономиче-
ские структуры определяют общество в целом и каждого конкрет-
ного индивида в отдельности) редукционизма и детерминизма. 

Так, когда Ф. Энгельс в «Письмах об историческом материа-
лизме» говорит, что в конечном счете2 именно способ производст-
ва определяет социальное бытие, а значит, и общественное созна-
ние, то он пользуется этой формулой уже в свернутом виде. В дей-
ствительности же, с одной стороны, между способом производства, 
как основой общественного бытия, и с другой – общественным соз-
нанием располагается целый комплекс опосредующих детермина-
ционных механизмов, которые подробно анализируются Марксом 
в «Капитале», но которых обычно не замечают, предпочитая опе-
рировать простыми и однозначными схемами. В первую очередь 
это касается восходящих и нисходящих механизмов историчности, 
вызывающих изменения в структурах повседневности, ибо в осно-
ве всего социально-исторического процесса лежит практическая 
деятельность людей, которая не только создает предметный, а зна-
                                                

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 25, 36-37. 
2 См., например: Энгельс Ф. Письмо Йозефу Блоху, 21-22 сентября 1890 г.; 

Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 г. // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Избр. произведении: в 3 т. М.: Политиздат, 1980. Т. 3. С. 540-
546; Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу, 25 января 1894 г. // К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. Сочинения. М.: Политиздат, 1956. Т. 39. С. 174-176. 
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чит, и социальный мир, но и постоянно его воспроизводит в своих 
непрерывно повторяющихся процедурах. 

Маркс пишет: «Мы должны прежде всего констатировать пер-
вую предпосылку всякого человеческого существования, а следова-
тельно и всякой истории, а именно ту предпосылку, что люди должны 
иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии “делать историю”. 
Но для жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и 
еще кое-что. Итак, первый исторический акт, это – производство 
средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, произ-
водство самой материальной жизни. Притом это такое историческое 
дело, такое основное условие всякой истории, которое (ныне так же, 
как и тысячи лет тому назад) должно выполняться ежедневно и еже-
часно – уже для одного того, чтобы люди могли жить»1. 

Таким образом, именно повседневная деятельность человече-
ских индивидов, с точки зрения К. Маркса, оказывается действитель-
ным, чувственным, материальным фундаментом социального бытия. 
«Эта деятельность, этот непрерывный чувственный труд и созидание, 
это производство служат настолько глубокой основой всего чувствен-
ного мира, как он теперь существует, что если бы оно прекратилось 
хотя бы лишь на один год, то Фейербах увидел бы огромные измене-
ния не только в мире природы, – очень скоро не стало бы и всего че-
ловеческого мира, его, Фейербаха, собственной способности созерца-
ния и даже его собственного существования»2. «Окружающий... чув-
ственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, 
всегда равная себе вещь … он есть продукт промышленности и обще-
ственного состояния, притом в том смысле, что это – исторический 
продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждое из 
которых стояло на плечах предшествующего, продолжало развивать 
его промышленность и его способ общения и видоизменяло в соот-
ветствии с изменившимися потребностями его социальный строй»3. 

Но это только одна – непосредственно материалистическая – 
сторона методологии исторического познания. Другая, которую в 
силу различных причин Маркс специально не оговаривал, но с бле-
стящим использованием которой мы встречаемся в таких его исто-
риографических работах, как «18 брюмера Луи Бонапарта» и 
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.», состоит в том, 
чтобы показать и обратную детерминацию общественного бытия 
разными формами конкретного общественного сознания, особенно 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 26. 
2 Там же. С. 43. 
3 Там же. С. 42. 
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это касается политического, классового и обыденного сознания. 
Эту сторону марксова философско-исторического метода можно 
было бы назвать «идеалистическим» пониманием истории в том 
смысле, что посредством его применения раскрывается и показы-
вается конститутивная роль элементов надстройки и общественно-
го сознания в процессе формирования социального универсума. 
Если исключить эту сторону марксова метода, как это фактически 
сделано в сталинской версии марксизма, то марксизм перестанет 
быть диалектическим учением. Указание на этот момент философ-
ско-исторического метода мы обнаруживаем во второй части ис-
следуемого фрагмента из «Немецкой идеологии»: «…эта концеп-
ция показывает, таким образом, что обстоятельства в такой же мере 
творят людей, в какой люди творят обстоятельства»1. 

Попытку подробного описания этого «идеалистического» ас-
пекта материалистического понимания истории предпринял Ф. Эн-
гельс в «Письмах об историческом материализме» (1890–1894), 
где, стремясь оправдать себя и Маркса за то, что в силу идейной и 
политической конъюнктуры они не обращали должного внимания 
на активность надстройки, он «советует сочетать, между прочим… 
[материалистическое понимание истории. – П.К.] с противополож-
ным ему методом – историческим идеализмом»2. «То есть, – отме-
чает Р.Р. Вахитов, – он прямо не употребляет этот термин, но суть 
именно такова: он говорит о том, что нельзя забывать об обратном 
влиянии надстройки (идей) на базис (общественное производство и 
реальную жизнь). Действительно, есть целые области жизни, на-
пример, искусство, где идеи обладают чрезвычайно сильным влия-
нием и где попытка свести все на особенности “материального 
производства”, очевидно, смехотворны»3. 

Единство этих двух моментов положено уже в самой суб-
станции социальной историчности – в человеческой деятельности, 
в которой материальная и идеальная активность даны в диалекти-
ческом взаимодействии как конституирующие друг друга стороны 
тотальности. Иначе говоря, бытийная практика, в которой сознание 
«непосредственно вплетено в материальную деятельность и в ма-
териальное общение людей, в язык реальной жизни»4, лежит осно-

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология ... С. 37. 
2 Вахитов Р.Р. Философский метод Маркса и современность 

[Электронный ресурс] // Альманах «Восток». 2004. Вып. 4 (16), апр. URL: 
http://www.situation.ru/app/j_art_360.htm (дата обращения: 26.03.2012). 

3 Там же. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 24. 
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ве социально-исторического процесса, в ходе которого конституи-
руются сменяющие друг друга типы социального универсума, в 
которых материальные и идеальные моменты деятельности приоб-
ретают видимость независимого существования в виде самых раз-
личных форм, явлений и структур общественного бытия и общест-
венного сознания. Но в действительности эти две стороны соци-
ального организма непрерывно диалектически рефлектируют друг-
в-друге, взаимно конституируя социально-историческую процессу-
ально становящуюся тотальность. 

Разумеется, в каждом конкретном случае детерминации по-
беждает одна из сторон этой тотальности – либо базис, либо над-
стройка, либо общественное бытие, либо общественное сознание. 
Но в целом исторический процесс движется от почти тотального 
доминирования материально-бытийных факторов через постепен-
ное увеличение роли феноменов общественного сознания в жизни 
общества к господству разумного (научного) управления социаль-
ными процессами. Человеческое бытие от «материализма» посте-
пенно идет к «идеализму», от «грубого эмпиризма» – к «рациона-
лизму». И чтобы понять, какие движущие силы вызывают имма-
нентное преобразование общественных структур и явлений, необ-
ходимо выявлять те формы праксиса, в которых эти явления и 
структуры фундированы. 

Сказанное помогает установить, какое место занимает исследо-
ванный выше феномен повседневности в марксистской социально-
философской и философско-исторической концепции. Дело в том, что 
в теории Маркса диалектически и динамически конститутивно взаи-
мосвязаны все уровни социального универсума: от повседневности 
через национальную культуру до всеобщего уровня общественной 
формации (восходящий процесс историчности) и, наоборот, от фор-
мационных структур через специфические национально-культурные 
механизмы к непосредственности человеческого бытия (нисходящий 
процесс историчности). Любое социальное явление конституируется 
именно в диалектике этих двух процессов. Но при ближайшем рас-
смотрении становится ясно, что в их динамике материальное и иде-
альное оказываются «сплавленными» в структурах развертывающего-
ся праксиса на всех уровнях социального универсума. Поэтому вместо 
понятия «материалистическое понимание истории» уместнее исполь-
зовать «праксеологическое понимание истории», которое в качестве 
диалектических методов включает и материалистическое понимание 
истории, и идеалистическое понимание истории и их синтез1. Как 
                                                

1 Ср.: Фромм Э. Концепция человека у Карла Маркса. С. 378. 
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представляется, это вполне адекватно словам самого Маркса в их под-
линном смысле. 

Отметим также и то, что для философско-исторического мето-
да Маркса весьма важным представляется механизм перехода от яв-
ления к сущности. Дело в том, что за всяким явлением социальной 
жизни стоит сущность – та или иная форма социально-исторической 
практики, которая дает возможность какому-либо феномену фено-
мену проявиться в непосредственной жизненной наличной данности 
в качестве именно этого конкретного феномена. В этом отношении 
методология социально-исторического исследования К. Маркса 
состоит в том, чтобы в каждом явлении социальной и духовной 
жизни видеть не только феноменально данную поверхность, «об-
манчивую видимость вещей», но исследовать те бытийные основа-
ния, которые стоят по другую сторону этой феноменальной види-
мости. В силу того, что феномен (являющееся-в-сознании социаль-
ных акторов) в своем наличном бытии положен социальной, исто-
рически заданной практикой, его внешняя форма обнаружения в 
сознании и для сознания всегда за своей поверхностью скрывает 
бытийно-практическую сущность. «Научное отображение общест-
венных отношений вообще и экономических, в особенности, осу-
ществленное впервые К. Марксом, потребовало создания научной 
философии, способной не только обнаружить сущность, но и адек-
ватно отобразить движение познания от поверхности предмета к 
сущности, от сущности к явлению, то есть к формам проявления 
сущности и, наконец, к действительности предмета как единству 
сущности и явления... Действительность бытия, согласно К. Мар-
ксу, есть единство внутреннего и внешнего, сущности и явления»1. 

Более того, – и это для марксова метода оказывается решаю-
щим, – надо видеть не только сущность за феноменальной сферой, 
но и постоянно эксплицировать историческое развитие самих яв-
лений и сущности. Возьмем, к примеру, мое ежедневное утреннее 
чаепитие. Скажем, я пью чай «Brooke Bond». Это – феноменальная 
сфера бытия, поверхность бытия, по ту сторону которой находится 
другая, более глубокая реальность, которая позволяет этому повсе-
дневному феномену быть: за этим «скрывается» международная 
торговля, посредством которой чай, выращенный где-то на Цейло-
не или в Индии, расфасовывается в Англии, оттуда экспортируется 

                                                
1 Демченко Л.М. Учение К. Маркса о «превращённой форме» как 

способе воссоздания специфической общественной предметности и его 
значение для научной философии // Философия. Культура. Гуманизм: 
история и современность : Материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(Оренбург, 9–10 нояб. 2006 г.). Оренбург, 2006. С. 70. 
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в Россию и попадает именно в тот магазин, куда я обычно прихожу 
за ним. В свою очередь торговля оказывается фундированной в то-
тальном развитии товарного производства, которое детерминиру-
ется капиталистическим способом производства. Не будь этих ис-
торически сформировавшихся бытийных условий, ни о каком фе-
номене повседневного чаепития не могло бы быть речи. Феномен, 
таким образом, может быть адекватно понят только в процессе вы-
явления его происхождения и обусловливания стоящей за его по-
верхностью сущности, следы которой «угасают» в форме феноме-
нологической данности. 

Историчность моего чаепития (явление) становится очевид-
ной только тогда, когда я выявляю и фиксирую историчность са-
мой возможности этого феномена. При этом цепочку исторических 
отсыланий можно эксплицировать до бесконечности: историчность 
самого процесса чаепития, даже самого чая как растения, историч-
ность рынка, посредством которого он попал ко мне, историчность 
капитализма, породившего этот международный рынок, историч-
ность денег, которые я трачу на покупку чая, а также историчность 
чайных чашек, фарфора, из которых они изготовлены, ложек, чай-
ников, сахара, газовых плит и даже водопровода, доставляющего в 
мою квартиру воду для чая и затем – для мытья чашки и ложки… 
Но и мое личное чаепитие также проходит ряд исторических сту-
пеней, которые невозможно игнорировать при исследовании этого 
феномена (коль скоро мы взяли его для анализа). Так, когда-то чай 
для меня заваривали мама и бабушка, затем я научился делать это 
самостоятельно (и это тоже – исторический период обучения), по-
сле моей женитьбы этим стали заниматься сначала супруга, а по-
том дети и внуки. 

Имея в виду именно эту радикальную историчность нашего 
бытия, К. Маркс, критикуя антиисторизм Л. Фейербаха, писал: 
«Даже предметы простейшей “чувственной достоверности” даны 
ему (Фейербаху) только благодаря общественному развитию, бла-
годаря промышленности и торговым сношениям. Вишневое дерево, 
подобно почти всем плодовым деревьям, появилось, как известно, 
в нашем поясе лишь несколько веков тому назад благодаря торгов-
ле, и, таким образом, оно дано “чувственной достоверности” Фей-
ербаха только благодаря этому действию определенного общества 
в определенное время»1. 

Марксова методология материалистического понимания ис-
тории в противоположность простой феноменологии движется от 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 42. 
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фиксации поверхности обнаруживаемого явления к бытийным ос-
новам, в своей сущности представляющим действительный жиз-
ненный процесс (wirklichen Lebensprozeß), который и есть социаль-
но-исторический праксис. «Все прежнее понимание истории, – 
считает К. Маркс, – или совершенно игнорировало эту действи-
тельную основу истории, или же рассматривало ее лишь как по-
бочный фактор, лишенный какой бы то ни было связи с историче-
ским процессом. При таком подходе историю всегда должны были 
писать руководствуясь каким-то лежащим вне ее масштабом; дей-
ствительное производство жизни (die wirkliche Lebensproduktion) 
представлялось чем-то доисторическим, а историческое – чем-то 
оторванным от обыденной жизни (während das Geschichtliche als 
das vom gemeinen Leben Getrennte), чем-то стоящим вне мира и над 
миром»1. 

А вот как сам Маркс описывает свой исторический метод: 
«…наш метод показывает те пункты, где должно быть включено 
историческое рассмотрение предмета, то есть те пункты, где бур-
жуазная экономика, являющаяся всего лишь исторической формой 
процесса производства, содержит выходящие за ее пределы указа-
ния на более ранние исторические способы производства. Поэтому, 
для того чтобы раскрыть законы буржуазной экономики, нет необ-
ходимости писать действительную историю производственных 
отношений. Однако правильное рассмотрение и выведение этих 
производственных отношений как исторически сложившихся от-
ношений всегда приводят к таким первым уравнениям, которые – 
подобно эмпирическим числам, например, в естествознании – ука-
зывают на прошлое, существовавшее до этой системы. Эти указа-
ния наряду с правильным пониманием современности дают в таком 
случае также и ключ к пониманию прошлого: это самостоятельная 
работа, к которой тоже мы надеемся еще приступить. С другой 
стороны, это правильное рассмотрение приводит к пунктам, где 
намечается уничтожение современной формы производственных 
отношений и в результате этого вырисовываются первые шаги пре-
образующего движения по направлению к будущему. Если, с одной 
стороны, добуржуазные фазы являются только лишь исторически-
ми, то есть уже устраненными предпосылками, то современные 
условия производства выступают как устраняющие самих себя, а 
потому – как такие условия производства, которые полагают исто-
рические предпосылки для нового общественного строя»2. 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 38. 
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. С. 449. 
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Следующий важнейший момент исторического познания у 
Маркса – понимание (Verstehen), относительно которого в филосо-
фии истории было сломано немало теоретических копий, но, как 
представляется, никто из крупнейших мыслителей, занимавшихся 
этой проблемой (Ф. Ницше, В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс, П. Рикер, Х.-Г. Гадамер), так и не сумел сформулировать 
принципы понимания исторических событий в их связи с феноменом 
историчности, ибо все интерпретации в той или иной степени разви-
вали субъективистскую методологию, предложенную еще Ф. Шлей-
ермахером. Другие ученые (например, О. Конт и А. Сен-Симон) рас-
сматривали понимание в исключительно эмпирическом созерцании 
и знании, что также, на наш взгляд, не является адекватным отве-
том на вопрос о сущности феномена понимания. Маркс идет со-
вершенно иным путем – диалектическим. У него нет ясно сформу-
лированной теории понимания, но ее сущность можно (что относится 
почти ко всем марксовым идеям, проблемам, концепциям, теориям) 
установить из его текстов. В данном случае мы предпринимаем по-
пытку эксплицировать философскую теорию понимания Маркса, ос-
новываясь на его теории деятельности. В силу того, что марксова тео-
рия понимания социально-исторических явлений до сих пор остает-
ся недостаточно изученной, мы эксплицируем ее более подробнее. 

Всякая человеческая деятельность представляет собой диа-
лектическое единство процессов опредмечивания и распредмечи-
вания, то есть в непосредственности человеческого бытия-в-мире 
происходит в-живание (Einleben) человеческих индивидов в струк-
туры предметных универсумов, интериоризация тех семантических 
структур, которые оказываются вложенными в предметы их созда-
телями и «свернутыми» в них. Поэтому, когда индивиды совмест-
но действуют в своей практике посредством одинаковых предме-
тов, они оказываются включенными в одни и те же структуры кау-
зальных и телеологических референций (отсыланий-к), а значит, у 
них конституируются идентичные структуры опыта, то есть фор-
мируется интерсубъективность. Только в идентичной практике 
может возникнуть одинаковая система релевантностей, то есть со-
вокупность актуально значимого для индивида опыта, а значит, и 
совпадение (конгруэнтность) систем релевантностей у разных ин-
дивидов. В силу этого система релевантностей представляет собой 
результат той деятельности, которую совершает индивид в своей 
повседневности. 

Кроме того, поскольку каждый человек оказывается погру-
женным в уникальную констелляцию предметностей, то у этих ин-
дивидов даже при одинаковом использовании одинаковых предме-
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тов конституируются разные коннотационные отсылания. Так, при 
слове «Бог» у меня (атеиста) в голове возникает один образ и соот-
ветствующие ему референтные переживания, а у моего соседа-
верующего – совершенно иной образ и совершенно иные пережи-
вания, которые никак не кореллируют с моими. А понимать – это 
значит одинаково интерпретировать одно и то же явление. Мы же с 
соседом интерпретируем феномен Бога не идентично, поэтому и не 
понимаем друг друга в полном смысле этого слова, когда говорим 
именно о «Боге». Пользуясь современным философским языком, 
можно сказать, что у нас нет «общности опыта», а значит, нет и 
общезначимости результатов такой общности опыта, то есть в дан-
ном отношении между мной и соседом не возникает тотальной 
интерсубъективности. Собственно говоря, таковая вообще прин-
ципиально невозможна. 

Безусловно, в большинстве других ситуаций между нами – 
мною и моим соседом по лестничной площадке – существует прак-
тическая и когнитивная интерсубъективность, так как в своем про-
живании мы пользуемся одинаковыми вещами: ложками, вилками, 
ножами, тарелками, машинами, дорогами, магазинами, одеждой, 
книгами, средствами массовой информации, языком, нормами мо-
рали и права и др. В силу этой общности и конституируется интер-
субъективность, которую мы понимаем в широком смысле как 
общность опыта взаимодействующих субъектов и общезначимость 
для них результатов этого опыта, что и делает возможным феномен 
понимания. 

Понимание всегда включает в себя интерпретацию ситуа-
ции, в которой имеет место данный феномен, и в этом смысле по-
нимание-мира не может быть простым «отражением». Если мне в 
музее покажут предмет, изготовленный первобытным человеком, и 
скажут, что это – «орудие труда», то я, безусловно, пойму, что зна-
чит выражение «орудие труда». Но мое «понимание» будет только 
моим, то есть его содержание никоим образом не будет соотно-
ситься с тем, что и как понимал первобытный человек, когда дер-
жал в руках это «орудие». Более того, в рамках своего «понима-
ния» для-себя я с необходимостью привношу в это «орудие труда» 
какие-то современные коннотации. В подобном истолковании я не 
схватываю самого существенного – для-чего и как этого орудия, то 
есть того, для выполнения каких работ оно применялось и как оно 
при этом использовалось. Чтобы это осознать, мне надо не просто 
«проделать фокусы» с «трансцендентальной редукцией», которая 
совершенно бесполезна в действительно историческом познании, 
как и вообще всякая феноменология в гуссерлевском смысле, но 
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мне надо погрузиться в те контекстуальные предметные связи 
(отсылания-к), в которых когда-то действительно развертывалось 
использование этого конкретного «орудия». А для того, чтобы про-
биться к такому уразумению, мне необходимо воспроизвести, ре-
конструировать те повседневные ситуации, в которых это «орудие» 
использовалось. Но повседневность сущностно вплетена в культур-
но-исторические и формационные условия бытия людей, – значит, 
чтобы понять сущность всего лишь одной банальной заостренной 
камнем палки, необходимо знать тотальный контекст, в котором 
этот предмет могли применять. Только такое знание тотальности 
социального контекста, в котором люди когда-то пользовались 
этим «орудием труда», позволит мне действительно понять его 
«для-чего» и его «как», а значит, в некотором отношении позволит 
конституировать интерсубъективность с людьми той эпохи1. 

Таким образом, интерсубъективность достигается только в 
совместной практической деятельности, то есть такой деятельно-
сти, когда индивиды (пусть даже их разделяют сотни тысяч лет) 
действуют одинаково, – в нашем случае это означает, что я буду 
иметь «общий опыт» с первобытным человеком тогда, когда я что-
то буду делать-как-он этим орудием. Можно сказать, что в этот 
момент в моем сознании формально будут возникать и протекать 
те же мысли и переживания, что когда-то и в голове первобытного 
человека. Мои действия с данным «орудием труда» позволят мне 
распредметить те социальные смыслы и потребности, которые 
свернуты в этом предмете. Интерсубъективность, будучи условием 
возможности понимания, конституируется из идентичной деятель-
ности различных людей: понять значит повторить практические, 
когнитивные и эмоциональные референции другого. 

В свою очередь, такое понимание-из-идентичной-деятельности 
подготавливает почву для в-живания, в-чувствования в ту далекую 

                                                
1 М. Элиаде (вслед за К. Рейхель-Долматоффом) справедливо замечает, 

что при чисто археологическом подходе духовная жизнь остается нам не-
доступной, так как по ископаемым останкам невозможно восстановить, 
скажем, ритуалы и их религиозную подоплеку. «От веры и от мыслей, как 
известно, ископаемых не остается» (Элиаде М. Указ. соч. С. 14). Выход из 
этой ситуации М. Элиаде видит в сравнительном анализе («этнографиче-
ской аналогии») идей и современных первобытных народов (в частности, 
охотников нижнего палеолита и современных арктических охотничьих 
племен): «…не надо забывать, что при всем различии между современ-
ными арктическими охотниками и охотниками палеолита у них, в сущно-
сти, одна и та же хозяйственная деятельность и, вполне возможно, одна и 
та же религиозная идеология – специфически характерные для охотничь-
их цивилизаций» (Там же. С. 20). 
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эпоху, то есть создает условия возможности понимания духовных 
процессов, которые имели место тогда. Если социолог или историк 
желает действительно понять деятельность («поведение») Друго-
го, то он должен эксплицировать ту систему отсыланий-к, которая 
свернута в деятельности (или результатах деятельности) этого Дру-
гого. Только так мы получим действительно подлинное историче-
ское исследование, которое не сводится ни к априорному конст-
руированию исторической реальности, ни к банальному конгломе-
рату фактов, ни к простому описательному повествованию. 

Как установлено выше, понимание какого-либо феномена 
фундировано в нашей совместной деятельности: если мы что-то 
делаем одинаково и при этом достигаем одинаковых желаемых це-
лей в результате развертывания деятельности, то тогда мы, одина-
ково действующие, будем идентично интерпретировать эту дея-
тельность, то есть будем осознавать смысл этой деятельности. 
Следовательно, понимание в этом отношении представляет собой 
одинаковую интерпретацию одних и тех же явлений разными 
людьми, интерпретацию, идентичность которой фундирована в со-
вместной деятельности. 

Понимание может осуществиться только тогда, когда субъек-
ты коммуникации экзистенциально погружены в один и тот же по-
вседневный универсум деятельности. Понимать означает не просто 
субъективно интерпретировать, как это имеет место в философской 
герменевтике, но означает схватить предмет в имманентной дея-
тельностной логике его использования другими людьми. 

Возможность понимания фундируется в совместной деятель-
ности, прежде всего в моменте целеполагания, совпадающего у раз-
личных индивидов относительно планируемых и ожидаемых ре-
зультатов. Целеполагание детерминирует конституирование «схва-
тывания» смысла совершаемых действий ради достижения некоего 
результата в будущем, то есть осмысленность, осознанность осу-
ществляемой деятельности. Целеполагание, осознанное индивида-
ми, и позволяет появиться феномену понимания в его наиболее ба-
зисной форме – форме предметно-деятельностного осознания со-
держания целеполаганий Другого.  

А так как цели полагаются на основе некоторых потребно-
стей, последние же фундированы в наличном бытии людей (разные 
социально-предметные универсумы диктуют свои собственные по-
требности: в тундре нам не нужен крем от загара, в то время как он 
необходим в субтропиках). Цели, которые ставят перед собой ин-
дивиды в своей деятельности, «ограничены» потребностями того 
конкретно-исторического и конкретно-предметного универсума, в 



 285 

котором они бытийствуют. Это означает, что совокупность (универ-
сум) возможных целей детерминируется универсумом потребностей, 
а последний конституируется и наполняется содержанием и различ-
ными структурами наличного человеческого бытия. Отсюда следует, 
что именно устройство социального бытия порождает потребности 
и, соответственно, цели нашей деятельности. Поставленная цель от-
сылает нас к поиску тех средств, с помощью которых мы можем 
реализовать ее, а значит, и удовлетворить потребность. 

Понимание в таком случае может быть описано как способ-
ность индивида ставить себя на место Другого. Такая подстанов-
ка может совершаться как в действительности, так и в фантазии, 
воображении, но самое главное, чтобы сущностно она включала в 
себя возможность выполнения функций Другого в соответствии с 
теми же самыми целями, которые ставит себе Другой в своем соб-
ственном горизонте целей и потребностей, то есть в своем собст-
венном предметном универсуме. В этом отношении понимание – 
это осознание целеполаганий Другого в контексте горизонта его 
универсума отсыланий-к. 

Но что означает поставить-себя-на-место-другого-в-его-
целесообразной-деятельности? Это означает, что Я должно встать 
на место Другого так, чтобы оказаться способным реализовывать 
его (Другого) деятельность со всеми отсыланиями, характерными 
для него. В силу того, что система отсыланий конституируется в 
результате наложения деятельности на определенный природно-
предметный универсум, и феномен понимания оказывается воз-
можным только тогда, когда Я деятельностно, практически погру-
жается в контекстуальный горизонт этих предметно-смысловых 
связей деятельности Другого. 

Я могу осознать, понять, интенционально рефлективно «схва-
тить» нечто от Другого (поведение, речь, образ жизни, поступок, 
текст и т.д.) только тогда, когда структура и содержание моих дейст-
вий будут изоморфны структуре и содержанию действий Другого. 
Такого рода интерсубъективность достигается в результате совме-
стной деятельности (подражательная деятельность, μίμησις не при-
водит к собственно пониманию). И именно на этой практической 
основе возможно проникновение в субъективный мир Другого. При 
этом не следует «интерпретировать» поведение Другого на свой лад, 
как это предлагают многочисленные последователи В. Дильтея, и 
тем самым привносить в это «понимание» Другого себя, «свое соб-
ственное». Дильтеевская концепция понимания построена на моде-
ли, согласно которой для понимания Другого требуется истолковать 
его действия по-своему, то есть Другого сделать собой, к примеру, 
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средневекового человека наделить свойствами человека современно-
го и тем самым сделать его «понятным» современным людям. 

С нашей точки зрения, в основе процедуры понимания долж-
на лежать совершенно иная, противоположная описанной выше, 
схема: чтобы понять Другого, надо в некотором отношении самому 
стать этим Другим. Но мы должны не наивно «вживаться в душу» 
этого Другого или «объяснительно понимать» только мотивы дей-
ствий Другого, а научиться действовать-как-он в системе его гори-
зонтного универсума отсыланий-к, ибо только в идентичной (как 
со стороны мотивов и целеполаганий, так и со стороны предметных 
связей) деятельности может быть конституирован такой феномен, 
как интерсубъективность, а значит, и понимание. 

Таким образом, понимание оказывается возможным только 
тогда, когда индивиды нечто делают идентично, то есть ориенти-
руются на идеализацию делай-как-я (он, другой, они, мы и т.д.). 
Причем слово «делай» в данном контексте означает осознанную 
постановку цели и ее достижение. Конечно, понимание конституи-
руется постепенно, но именно в деятельности совместно-с-Другим, 
когда Мы – и Я, и Другой – достигаем идентичной цели (возможно, 
и разными способами, но теми, которые возможны в «горизонте» 
данного конкретного предметного универсума). А в силу того, что 
наличие цели определяет осмысленность действий, и понимание 
как осознание смысла оказывается возможным только на основе 
целее- и смыслополагания. 

Итак, есть некоторый социально-предметный универсум, в 
уже сформированной и постоянно формирующейся системе отсы-
ланий которого действует человек. При этом человек ставит цели, 
конституирующие смысл (осмысленность) своей деятельности. Но 
содержание целей и способы их достижения в целом детерминиру-
ются содержанием этого налично становящегося социально-пред-
метного универсума. Следовательно, чтобы действительно понять 
Другого, надо в-строиться, в-житься в структуру и содержание 
внутренних связей (референций, отсыланий) между целями, сред-
ствами, потребностями, условиями и т.д. данного конкретного 
универсума и «ставить» те же самые цели что и Другой в сходных 
ситуациях. Только таким образом можно приблизиться к осозна-
нию деятельности Другого. При такой интерпретации понимания в 
общественных науках, в частности в истории философии и литера-
туроведении1, должна неизмеримо возрасти роль биографического 
                                                

1 Это, несомненно, влечет за собой интерес к черновикам, переписке 
и т.д. разных мыслителей, в то время как раньше чаще обращались к 
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метода, а также конкретно-исторического анализа – в историче-
ских науках. В-живаться надо не столько в «сознание» Другого, 
сколько в целесообразную деятельность и тот предметный мир, 
который, собственно, и наполняет эту деятельность конкретным 
содержанием. «Сознание» же – это лишь рефлексия предметной 
деятельности. Вживание-в-сознание – это, скорее всего, только 
второй этап на сложном пути к подлинному пониманию Другого. 

Если попытаться определить существо марксова метода исто-
рического исследования (как он представлен прежде всего в первом 
томе «Капитала»), то можно свести его к следующим операциям: 

1. Материалистическая диалектика1, суть которой состоит в 
том, что, во-первых, все явления рассматриваются как материаль-
ные системы или как такие комплексы, которые сущностно опре-
делены функционированием материальных систем, во-вторых, все 
эти материальные («вторично материальные») системы находятся в 
постоянном движении, развитии, изменении. В силу того, что ди-
намика развития определяется внутренними противоречиями, ко-
торые возникают в самих этих системах, марксистская методология 
оказывается «имманентной» самому миру, так как не прибегает к 
помощи «трансцендентных» объяснительных конструкций или бо-
жественного провидения. На наш взгляд, многие известные мар-
ксисты недостаточно адекватно понимали марксову методологию. 
Так, В.И. Ленин гипертрофировал диалектику в политической сфе-
ре, сталинисты – роль материализма в ущерб диалектике2. Немар-
ксисты вообще не поняли диалектики Маркса. Разрывать единое, 
живое тело материалистической диалектики К. Маркса и Ф. Эн-
гельса на «диалектику» и «материализм» – это значит уничтожать 
ее в специфически марксистской форме. Диалектика для Маркса – 
это не логическая эквилибристика в духе Гегеля, Прудона или 
Штирнера, посредством которой из чего угодно можно прийти к 

                                                                                                        
опубликованным трудам, якобы «наиболее адекватно выражающим» по-
зицию их автора. Напротив, мы считаем, что официально опубликованные 
тексты содержат далеко не все мысли автора, даже частично противоре-
чат истинным его мыслям (в частности по условиям цензуры). 

1 Автор выражает благодарность К.Н. Любутину, А.А. Коряковцеву, 
С.В. Вискунову, Т.Н. Михайлову, В.С. Мартьянову, Л.Г. Фишману за 
конструктивные дискуссии о сущности диалектики, которые зачастую 
носили не совсем научный характер. 

2 Причем их материализм в силу элиминации диалектического момен-
та (при формальном сохранении «гегелевской тарабарщины») сводили к 
формам XVIII века, в основном к философии Д. Дидро, а в некоторых 
наиболее ярких случаях – даже к вульгарному материализму. 



 288 

чему угодно. А ведь именно так истолковал диалектику вообще К. 
Поппер, эклектично объединив Гераклита, Платона, Гегеля и Мар-
кса, что означает только одно: он вообще не понял ни диалектики – 
ни тем более – специфики диалектики Маркса. Диалектика для 
Маркса – это имманентная динамика социального мира, его разви-
тие из внутренних противоречий, которые возникают не логиче-
ским, а историческим путем. Логику (и внутреннюю, и внешнюю) 
этого исторического процесса можно эксплицировать только a 
posteriori. Никакой априорной логики истории в смысле гегелев-
ской диалектики или теологии истории Августина для Маркса, без-
условно, не существует. Существует конкретно-исторический уни-
версум, обладающий имманентной ему самому логикой развития, 
понять эту логику можно, только исследовав конкретность этого 
универсума в его внутренних противоречиях и динамике. 

Диалектику мы понимаем в трех смыслах, а именно как 1) 
свойство бытия (неживой и живой природы, общества, психики и 
мышления), 2) учение об этом свойстве бытия и особенностях 
проявления этого свойства в той или иной сфере бытия, 3) метод 
исследования этого свойства бытия. 

В качестве метода исследования диалектика – это метод ис-
следования объекта1, в ходе которого через выявление имманент-
ных этому объекту внутренних и внешних противоречий и их син-
тезов объясняется возникновение, существование, функционирова-
ние и гибель (переход в иное состояние) этого явления, т.е. исто-
ричность этого объекта. 

Исходя из этого определения, можно выделить следующие 
необходимые (конститутивные) «моменты», без которых диалекти-
ки (как метода) не существует2: 

- «ядро» диалектического метода – методологическая и ме-
тодическая процедура выявления в объекте реально существующих 
внутренних и внешних противоречий, синтез (снятие) которых 
                                                

1 Здесь речь идёт о любом явлении, взятого из любой сферы бытия, 
пусть то будет электрон, молекула, биогеоциноз, общественная формация, 
способ производства, социальная структура, историческое событие, идея 
о существовании Бога, эмоция, мысль, теория или болезнь. В силу этого 
определение здесь даётся самое общее, «генерализированное», без учёта 
специфики конкретного объекта исследования, Ср., например, 
имманентную диалектику процесса кристаллизации стали и имманентную 
диалектику процесса художественного творчества. 

2 Но которые по отдельности могут существовать и вне диалектики, 
будучи самостоятельными методами или же моментами какого-либо 
другого метода исследования. 
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приводит к изменению этого объекта как в количественном (эволю-
ция), так и в качественном отношения (революция); 

- принцип тотальной взаимосвязи (взаимодействия): любое 
явление рассматривается 1) как результат взаимодействия; 2) как 
система, состоящая из взаимодействующих элементов; 3) как одна из 
сторон взаимодействия с другими явлениями; 4) как динамическая 
причина возникновения других взаимодействий и явлений; 

- принцип отражения: явление рассматривается как открытая 
(отражающая) система, т.е. как нечто, определённым образом реа-
гирующее на воздействие другого явления, и (через соответствую-
щие изменения тех или иных свойств или состояний) репрезенти-
рующее (воспроизводящее) особенности воздействующего явления 
в своих морфологических или внутренних структурах; 

- принцип историзма: явление исследуется как историчное, 
то есть как нечто 1) имеющее своё прошлое, вырастающее из син-
теза внешних и внутренних противоречий этого прошлого, 2) на-
лично существующее (настоящее), 3), и уже за счет действия сво-
их собственных противоречий выходящее за свои пределы и поро-
ждающее возможность некоторого будущего состояния (будущее); 

- принцип тотальной процессуальности бытия: отсюда мир 
понимается радикально динамически, а именно: существуют не 
статичные вещи, а процессы1. 

Ну и, само собой разумеется, что если мы рассматриваем 
диалектику как метод научный, а не дескриптивный, то в результа-
те исследования мы должны обязательно выявить те закономерно-
сти, по которым развивается данное явление. Тут могут быть и 
всеобщие законы, и частные, и даже, наверное, единичные. 

Таким образом, диалектика понимается нами, в соответствии 
с позицией самого Макрса2, в первую очередь как учение о разви-
                                                

1 «Великая основная мысль – что мир состоит не из готовых, 
законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в 
которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые 
головой мысленные их снимки, понятия, находятся в беспрерывном 
изменении, то возникают, то уничтожаются, – эта великая основная мысль 
со времени Гегеля до такой степени вошла в общее сознание, что едва ли 
кто-нибудь станет оспаривать ее в ее общем виде. Но одно дело 
признавать ее на словах, другое дело – применять ее в каждом отдельном 
случае и в каждой данной области исследования» (Энгельс Ф. Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии, § IV). 

2 См. Послесловие Маркса ко второму изданию «Капитала», где Маркс 
хвалит Н. Зибера за удачное описание его диалектического метода. Так, 
Маркс цитирцет следующие фрагменты статьи Зибера: «Для него 
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тии (историчности) через борьбу и единство внутренних и внешних 
проивоположностей («конфликтов»), и, соответсвенно, как метод 
экспликации имманентных закономерностей этой историчности, 
фундированной в динамике (полагании и снятии) противоположно-
стей/противоречий/конфликтов. 

Цель диалектики (как метода) – не просто «выявлять тожде-
ство противоречий», а посредством этого выявления объяснять за-
кономерности исторического развития объекта. 

2. Диалектика абстрактного и конкретного, переплетающая 
следующие методологические шаги исследования: 

– нисходящий механизм историчности, то есть восхождение 
от абстрактного к конкретному выражено в двух формах: с одной 
стороны, как движение от товара к глобальному капитализму1; с 
другой – от уровня общественной формации (общее) через нацио-
нальную специфику (особенное) к повседневности (единичное); 

– восходящий механизм историчности, то есть восхождение 
от конкретного к абстрактному (на что исследователи филосо-
фии Маркса, к сожалению, совершенно не обращают внимания) 
означает восхождение в анализе социального бытия от повседнев-
ной подручности и обыденной жизни конкретных живых индиви-
дов к общественной формации, от единичного через особенное к 
всеобщему; 

                                                                                                        
[Маркса. – ПК], сверх того, еще важен закон их изменяемости, их 
развития, т.е. перехода от одной формы к другой, от одного порядка 
взаимоотношений к другому… Иному читателю может при этом прийти 
на мысль и такой вопрос… ведь общие законы экономической жизни 
одни и те же, все равно, применяются ли они к современной или прошлой 
жизни? Но именно этого Маркс не признаёт. Таких общих законов для 
него не существует… По его мнению, напротив, каждый крупный 
исторический период имеет свои законы… Но как только жизнь пережила 
данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, 
она начинает управляться уже другими законами… В зависимости от 
различий в уровне развития производительных сил изменяются 
отношения и законы, их регулирующие… Его научная цена заключается в 
выяснении тех частных законов, которым подчиняются возникновение, 
существование, развитие, смерть данного социального организма и 
заменение его другим, высшим. И эту цену действительно имеет книга 
Маркса» (Маркс К. Капитал. Т. I. С. 20-21). 

1 Это наглядно представлено в структуре «Капитала»: от товара (гл. I) 
к расширению капиталистического способа производства на весь мир 
(последняя гл. XXV «Современная теория колонизации»). 
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– динамический синтез нисходящего и восходящего меха-
низмов на основе предметно-деятельностной теории и включение 
его в контекст конкретно-исторического исследования, в котором 
выявляются закономерности возникновения, развития и гибели 
становящейся (werden sein) социальной тотальности, понимаемой 
как процесс. Это рассматривается нами как – метод экспликации 
процессов исторического конституирования социального явления в 
процессах историчности: сначала явление анализируется как воз-
никающее в ходе восходящего процесса от повседневности до 
формации, то есть выявляются причины и условия его появления в 
повседневных практиках; результаты этого анализа экстраполиру-
ются на более широкие сферы социального бытия; затем это же 
явление исследуется как формирующееся и формируемое уже со 
стороны формационных структур вплоть до его полного «оповсе-
дневнивания», и, наконец, посредством синтеза выявляется единст-
во этих процессов и устанавливается реальная история данного яв-
ления. 

3. Метод, который можно назвать праксеологическим, за пред-
полагающий исследование любого социального явления посредст-
вом следующих процедур: а) сначала устанавливается обусловлен-
ность феномена материальными потребностями и наличными об-
щественными условиями бытия; б) затем эксплицируются идеоло-
гические детерминанты, которые наряду с материальными способ-
ствовали его возникновению; в) конкретная диалектика материаль-
ного и идеального выявляется в процессах функционирования и 
условий поддержания данного явления. 

4. Феноменологически-сущностный анализ, в рамках которо-
го одно и то же явление рассматривается в качестве и явления, и 
сущности. 

5. Деятельностный метод понимания, позволяющий любое 
социальное явление исследовать (интерпретировать) с точки зрения 
потребностей, установок, целей и т.д., ставших причиной деятель-
ности, в результате которой в условиях историчной предметной 
социальности, то есть в контексте конкретного универсума отсы-
ланий-к, возникло данное явление. 

В итоге философско-исторический метод Маркса может быть 
предварительно сформулирован так: это метод исследования соци-
альной реальности, в рамках которого каждое общественное явле-
ние рассматривается как результат человеческой деятельности, 
представляющий собой  (1) системный элемент социальной то-
тальности, который есть процесс, становящееся, то есть нечто од-
новременно налично существующее (factum),  (2) возникающее в 
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диалектических потоках восходящих и нисходящих социальных 
процессов, (3) детерминированное материальными и идеальными 
факторами, (4) сохраняющее в себе в снятом виде результаты всей 
предшествующей практики и (5) за счет действия внутренних про-
тиворечий выходящее за свои собственные пределы и порождаю-
щее возможность некоторого будущего состояния (futurum). 

Как представляется, сущность любого социального явления 
можно понять только на основе анализа механизмов его историче-
ского становления и выявления его многообразных связей, отно-
шений и взаимодействий с другими элементами социальной систе-
мы, установления специфического места исследуемого явления в 
структуре социальной реальности, а также его атрибутивных и ак-
цендентальных свойств в том или ином контексте. 

В силу же того, что метод К. Маркса научный, то результатом 
его применения оказывается не просто феноменологическая деск-
рипция того или иного социального явления и даже не экспликация 
сущности этого явления, но выявление тех закономерностей, сооб-
разно с которыми возникает, развивается и с необходимостью ис-
чезает изучаемое явление. Поскольку же социальная жизнь есть 
человеческая деятельность, то и онтологическими и историче-
скими закономерностями этой жизни могут быть только законо-
мерности этой деятельности. 

 
 



 293 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
ABBYY [Электронный ресурс]. Lingvo x5. 20 языков: Электрон. 

словарь. М.: ABBYY Россия, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
Адорно Т. Негативная диалектика [Текст] / T. Adorno. – М.: 

Научный мир, 2003. – 374 с. 
Алексеев П.В. Философия [Текст] : учебник / П.В. Алексеев, 

А.В. Панин. – М. : Проспект, 1998. – 608 с. 
Альтюссер Л. За Маркса [Текст] / Л. Альтюссер ; пер. с фр. 

А.В. Денежкина. – М. : Праксис, 2006. – 392 с. 
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / 

Б.Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с. 
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни [Текст] / 

Х. Арендт. – СПб. : Алетейя, 2000. – 437 с. 
Аристотель. Метафизика [Текст] / Аристотель // Сочинения : 

в 4 т. / Аристотель ; ред. В.Ф. Асмус. – М., 1976. – Т. 1. – С. 63–367. 
Аристотель. Политика [Текст] : пер. с древнегреч. / 

Аристотель. – М. : Мысль, 1983. – 830 с. – (Сочинения : в 4 т. / 
Аристотель ; общ. ред. А.И. Доватура ; т. 4) (Филос. наследие : ФН 
; т. 90). 

Арсланов В. К. Маркс о классах и классовой борьбе 
[Электронный ресурс] / В. Арсланов. – Режим доступа: 
http://leftbooks.narod.ru/ – (09.09.2012). 

Аттали Ж. Карл Маркс. Мировой дух [Текст] / Ж. Аттали. – 
М.: Молодая гвардия, 2008. – 406 с. 

Бабайцев А.Ю. Искусственное и естественное [Текст] / 
А.Ю. Бабайцев // Новейший филос. словарь. – Минск, 2001. – С. 441–
442. 

Баллаев А.Б. Маркс [Текст] / А.Б. Баллаев // Новая филос. 
энцикл. : в 4 т. – М., 2010. – Т. 2. – С. 497–499. 

Баллаев А.Б. Проблема идеологии в творчестве Карла Маркса 
[Текст] / А.Б. Баллаев // Читая Маркса / А.Б. Баллаев. – М., 2004. – 
С. 107–143. 



 294 

Баллаев А.Б. Читая Маркса [Текст] : ист.-филос. очерки / 
А.Б. Баллаев. – М. : Праксис, 2004. – 288 с. 

Барулин В.С. Социальная философия [Текст] : учебник. – 
Изд. 2-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 560 с. 

Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества [Текст] / 
Г.С. Батищев. – СПб. : Изд-во РХГИ, 1997. – 464 с. 

Батищев Г.С. Опредмечивание и распредмечивание [Текст] / 
Г.С. Батищев // Новая филос. энцикл. : в 4 т. – М., 2010. – Т. 3. – 
С. 157–158. 

Беленький М.С. Спиноза [Текст] / М.С. Беленький. – М. : 
Молодая гвардия, 1964. – 240 с. 

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман ; пер. с англ. 
Е.Д. Руткевич. – М. : Academia-Центр ; Медиум, 1995. – 325 с. 

Бергман Дж. Дарвинизм как основа коммунизма 
[Электронный ресурс] / Дж. Бергман. – Режим доступа:  

http://www.creationism.org/crimea/text/116.htm . – (27.07.2011). 
Библия [Текст] : Книги Священного писания Ветхого и 

Нового Завета. Канонические. В 2 т. Л. : [Б. и.], 1990. 
Бинсвангер Л. Бытие-в-мире [Текст] / Л. Бинсвангер. – М. ; 

СПб. : КСП+ ; Ювента (при участии психол. центра «Ленато», 
СПб.), 1999. – 300 с.  

Бинсвангер Л. Экзистенциально-аналитическая школа мысли 
[Электронный ресурс] / Л. Бинсвангер // Экзистенциальная 
психология. – М.: Апрель Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 2001. – Режим 
доступа: http://www.psylib.ukrweb.net/books/meyro04/index.htm – 
(09.09.2012). 

Блок М. Феодальное общество [Текст] / М. Блок. – М. : Изд-
во им. Сабашниковых, 2003. – 504 с. 

Блох Э. Тюбингенское введение в философию [Текст] / 
Э. Блох. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1997. – 400 с. 

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла [Текст] / Ж. Бодрийяр. – М. : 
Добросвет, 2000. – 258 с. 

Бродянский Д.Л. История первобытного общества [Текст] : 
учеб. пособие / Д.Л. Бродянский. – Владивосток : Изд-во 
Дальневосточ. ун-та, 2003. – 107 с.  

Бросалов А. О Марксе и марксизме [Электронный ресурс] / 
А. Бросалов. – Режим доступа: http://eot.su/smi/analitika/chto-takoe-
marksizm-i-zachem-nam-nuzhen?page=2 . – (09.09.2012). 

Бузгалин А.В. (Ред.). Марксизм: Альтернативы XXI века 
(дебаты постсоветской школы критического марксизма) [Текст] / 
А.В. Бузгалин. – М.: Эдиториал УРСС, 2009. – 264 с. 



 295 

Бузгалин А.В. Марксизм: от догматического загнивания к 
критическому возрождению (к 190-летию Карла Маркса) [Текст] / 
А.В. Бузгалин // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.alternativy.ru/ru/node/565 (проверено 29.07.2012). 

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Постсоветский марксизм в 
России: ответы на вызовы XXI века (тезисы к формированию 
научной школы) [Текст] / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – М: 
ЛЕНАНД, 2005. – 56 с. 

Буравой М. Марксизм после коммунизма [Текст] / М. Буравой // 
Рубеж : альм. социал. исслед. – 1999. – № 13-14. – С. 65–88. 

Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма [Текст] 
/ Н.И. Бухарин. – М. : Политиздат, 1989. – 512 с. 

Бучило Н.Ф. Философия [Текст] : учеб. пособие / 
Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 447 с. 

Вазюлин В.А. Логика истории [Текст] / В.А. Вазюлин. – М.: 
Изд-во Мос. гос. ун-та, 1988. – 328 с. 

Валлерстайн И. Маркс и история: плодотворное и 
неплодотворное прочтение [Текст] / И. Валлерстайн // Балибар Э, 
Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. 
– М.: Логос, 2004. – С. 148-159. 

Валлерстайн И. После либерализма [Текст] : пер. с англ. / 
под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 256 с. 

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль 
рациональности [Текст] / Б. Вальденфельс // Социо-логос. 
Социология. Антропология. Метафизика. – М., 1991. – С. 39–50. 

Вахитов Р.Р. Критика религии у Карла Маркса 
[Электронный ресурс] / Р.Р. Вахитов. – Режим доступа:  

http://nevmenandr.net/vaxitov/marxreligion.php . – (22.03.2012). 
Вахитов Р.Р. Философский метод Маркса и современность 

[Электронный ресурс] / Р.Р. Вахитов // Альманах «Восток». – 2004. 
– Вып. 4 (16), апр. – Режим доступа: 

http://www.situation.ru/app/j_art_360.htm . – (26.03.2012). 
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей 

культурой и отдельными науками [Текст]. В 2 т. Т. 2. От Канта к 
Ницше / В. Виндельбанд ; пер. со 2-го нем. изд. Е.И. Максимовой, 
В.М. Невежиной и Н.Н. Платоновой ; под ред. А.И. Введенского. – 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1905. – 424 с. 

Виндельбанд В. История философии [Текст] / В. Виндельбанд. – 
Киев: Ника-Киев, 1997. – 560 с. 

Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX 
столетия [Текст] : пер. с нем. / В. Виндельбанд ; Ин-т философии РАН. 
– М.: Наука, 1993. – 105 с. 



 296 

Волков Ю.К. Естественноисторические предпосылки 
оппозиции «свой-чужой» на ранних стадиях социогенеза [Текст] / 
Ю.К. Волков // Философия и общество. – 2006. – № 3. – С. 46–59.  

Вундт В. Введение в философию [Текст] : [пер. с нем.] / 
В. Вундт ; под. ред. А.Л. Субботина. – М.: ЧеРо ; Добросвет, 2001. 
– 256 с.  

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики 
[Текст] : пер. с нем. / Х.-Г. Гадамер ; общ. ред. и вступ. ст. 
Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция: Как отделить 
собственность от власти и повысить благосостояние россиян. 2-е 
изд., испр. [Текст] / Е.Т. Гайдар. – СПб.: Норма, 1997. – 222 с. 

Ганс Э. Предисловие к первому немецкому изданию 
«Философии истории» Гегеля [Текст] / Э. Ганс // Сочинения / 
Г.В.Ф. Гегель. – М.; Л., 1935. – Т. VIII. – С. 425–433. 

Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Феноменология духа 
[Текст] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Соцэкгиз, 1959. – 340 с. 

Гете И.В. Фауст [Текст] / И.В. Гете // Избр. произведения : 
в 2 т. / И.В. Гете. – М., 1985. – Т. 2. – С. 125–628. 

Гигиена [Электронный ресурс] // Электронная еврейская 
энцикл.: сайт. – Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/11160 
. – (07.07.2012). 

Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. Т. 1 [Текст] / Т. Гоббс. – М.: 
Мысль, 1989. – 622 с. 

Гофф Ж. ле Цивилизация средневекового Запада [Текст] / 
Ж. ле Гофф. – Сретенск : МЦИФИ, 2000. – 330 с. 

Грамши А. Революция против «Капитала» [Текст] / А. 
Грамши // Альтернативы. 1998. № 3. С. 3-5. 

Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая [Текст] / А. 
Грамши. – М.: Политиздат, 1991. – 559 с. 

Грецкий М.Н. Маркс [Текст] / М.Н. Грецкий // Филос. словарь. – 
М., 2001. – С. 311–312. 

Гречко П.К. Концептуальные модели истории [Текст] / 
П.К. Гречко. – М. : Логос, 1995. – 141 с. 

Гринин Л.Е. Престижная экономика как строительные леса 
будущего типа отчуждения [Электронный ресурс] / Л.Е. Гринин // 
Формации и цивилизации / Л.Е. Гринин. – Режим доступа: 

http://www.socionauki.ru/authors/grinin_l_e/files/formacii_i_civilizaci
i.doc . – 5.6.7. – С. 424–426. – (09.09.2012). 

Грицанов А.А. «Прозрачность зла» [Текст] / А.А. Грицанов // 
История философии : энцикл. – Минск, 2002. – С. 832–836. 



 297 

Грицанов А.А. Исторический материализм [Текст] / 
А.А. Грицанов // Новейший филос. словарь. – Минск, 2001. – С. 449–
450. 

Грицанов А.А. Маркс [Текст] / А.А. Грицанов // Новейший 
филос. словарь. – Минск, 2001. – С. 598–599. 

Грицанов А.А. Маркс [Текст] / А.А. Грицанов // 
Постмодернизм : энцикл. – Минск, 2001. – С. 444–446. 

Громский А. Ху из мистер Маркс? [Электронный ресурс] / 
Алексей Громский // Русский журнал : сайт. – Режим доступа: 
http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Hu-iz-mister-Marks . – (27.07.2011). 

Гусейнов А.А. Марксизм и этика [Текст] / А.А. Гусейнов // 
Карл Маркс и современная философия : сб. материалов науч. конф. 
к 180-летию со дня рождения К. Маркса / отв. ред. Н.И. Лапин. – 
М., 1999. – С. 159–167. 

Данилов В. Размер и смысл [Электронный ресурс] / 
В. Данилов, Д. Кралечкин, А. Ушаков // LebensWelt : сайт. – Режим 
доступа: http://lebenswelt.narod.ru/kr05.htm . – (26.03.12). 

Демченко Л.М. Учение К. Маркса о «превращенной форме» 
как способе воссоздания специфической общественной 
предметности и его значение для научной философии [Текст] / 
Л.М. Демченко // Философия. Культура. Гуманизм: история и 
современность : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(Оренбург, 9–10 нояб. 2006 г.). – Оренбург, 2006. – С. 69–73. 

Дефурно М. Повседневная жизнь в эпоху Жанны д'Арк 
[Электронный ресурс] / М. Дефурно ; пер. Н.Ф. Васильковой. – 
СПб. : Изд. гр. «Евразия», 2002. – 320 с. – Режим доступа: 
http://lib.aldebaran.ru/author/defurno_marselen/defurno_marselen_povsedne
vnaya_zhizn_v_yepohu_zhanny_dark/defurno_marselen_povsednevnaya_zh
izn_v_yepohu_zhanny_dark__17.html . – Ч. II, гл. 2. – (09.09.2012). 

Джеймисон Ф. Реально существующий марксизм [Текст] / 
Ф. Джеймисон // Логос. – 2005. – № 3. – С. 208–246. 

Джохадзе И. Homo faber и будущее труда [Текст] / 
И. Джохадзе // Логос. – 2004. –№ 6. – С. 3–17. 

Дороненко М. Луи Альтюссер «За Маркса» [Электронный 
ресурс] / М. Дороненко // Рабочая демократия : сайт. – Режим 
доступа: http://www.rwp.ru/index.html . – (27.07.2011). 

Засулич В.И. Жан-Жак Руссо. Опыт характеристики его 
общественных идей [Текст] / В.И. Засулич // Ж.-Ж. Руссо. Pro et 
contra. – СПб., 2005. – С. 363–379. 

Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия [Текст] / Ф.Ф. 
Зелинский. – Киев: СИНТО, 1993. – 128 с. 



 298 

Ивин А.А. Неомарксизм [Электронный ресурс] / А.А. Ивин // 
Философия : энцикл. словарь / под ред. А.А. Ивина. – М.: 
Гардарики, 2004. – Режим доступа: http://ariom.ru/wiki/Neomarksizm 
. – (27.03.2012). 

Иглтон Т. Почему Маркс был прав. Терри Иглтон / Пер. с 
англ. П. Норвилло  [Текст] / Т. Иглтон. – М.: Карьера Пресс, 2012. – 
304 с. 

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в 
«Капитале» К. Маркса [Текст] / Э.В. Ильенков. – М., 1960. – 290 с. 

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в 
научно-теоретическом мышлении [Текст] / Э.В. Ильенков. – М.: 
Институт философии АН СССР, 1960. – 98 с. 

Ильенков Э.В. Философия и культура [Текст] / Э.В. Ильенков. – 
М.: Политиздат, 1991. – 464 с. 

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества 
[Текст] / И.Л. Иноземцев. – М., Academia - Наука, 1998. – 614 с. 

Иноземцев В.Л. Экономическая общественная формация: 
границы понятия и значение теории [Текст] / В.Л. Иноземцев // 
ПОЛИС: Полит. исслед. – 1991. – № 4. – С. 35–46. 

История этических учений [Текст] : учебник / под ред. 
А.А. Гусейнова. – М. : Гардарики, 2003. – 911 с. 

Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община 
[Электронный ресурс] / В. Кабо. – М. : Наука, 1986. – 303 с. – Режим 
доступа: 
http://aboriginals.narod.ru/primitive_preagricultural_community_12.ht
m. – Гл. 6. – (09.09.2012). 

Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: Введение в социальную и 
политическую теорию. Изд. 2, испр. и доп. [Текст] / 
Б.Ю. Кагарлицкий. – М: Издательская группа URSS, 2012. – 320 с. 

Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для 
обучения. – М.: Алгоритм, Эксмо. – 267 с. 

Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса [Текст] / 
К. Каутский. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 232 с. 

Кемеров В.Е. Марксизм [Текст] / В.Е. Кемеров // Современный 
филос. словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. [и др.], 1998. – 
С. 468.  

Кемеров В.Е. Общение [Текст] / В.Е. Кемеров // 
Современный филос. словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. [и 
др.], 1998. – С. 593. 

Кемеров В.Е. Общество, социальное, социальность [Текст] / 
В.Е. Кемеров // Современный филос. словарь / под общ. ред. 
В.Е. Кемерова. – М. [и др.], 1998. – С. 594. 



 299 

Керимов Т.Х. Интерсубъективность [Текст] / Т.Х. Керимов // 
Современный филос. словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – 
М.: [и др.], 1998. – С. 354. 

Кешелава В.В. Миф о двух Марксах [Текст] / В.В. Кешелава. 
– М.: Политиздат, 1963. – 119 с. 

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление [Текст] / Ф. Кликс. – 
М.: Прогресс, 1983. – 300 с. 

Клягин Н.В. От доистории к истории. (Палеосоциология и 
социальная философия) [Текст] / Н.В. Клягин. – М.: Наука, 1992. – 
192 с. 

Кондрашов П.Н. Марксизм еще жив [Текст] / 
П.Н. Кондрашов, К.Н. Любутин // Свободная мысль. – 2009. – № 3. 
– С. 219–223. 

Кондрашов П.Н. Онтология историчности в философии 
Маркса  [Текст] / П.Н. Кондрашов // Логос. 2011. № 2 (81). С. 82-
97. 

Кондрашов П.Н. Экзистенциальный модус историчности в 
философии Карла Маркса [Текст] / П.Н. Кондрашов // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия 
«Философские науки». 2012. № 1. С. 61-68. 

Кондрашов П.Н. Любутин К.Н. Понятие историчности в 
философии К. Маркса [Текст] / П.Н. Кондрашов, К.Н. Любутин // 
Философия и общество. Выпуск № 4 (68). 2012. С. 2-22. 

Кондрашов П.Н. Любутин К.Н. Философско-исторический 
метод К. Маркса [Текст] / П.Н. Кондрашов, К.Н. Любутин // 
Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. - 
Екатеринбург: УрО РАН, 2012. – 2012 Вып. 12. – С. 51-69. 

Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию [Текст] / 
П.В. Копнин. – Киев: Наук. думка, 1966. – 288 с. 

Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и 
деятельность [Текст]. Т. I / О. Корню. – М.: Прогресс, 1976. – 592 с. 

Корш К. Марксизм и философия [Электоронный ресурс] / 
К. Корш. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_672.html . – 
(27.03.2012). 

Коряковцев А.А., Любутин К.Н. Диалектический синтез в 
социальной теории К. Маркса // Научный ежегодник Института 
философии и права УрО РАН. Выпуск 10. Екатеринбург. 2010. С. 
67-82. 

Коряковцев А.А. Социальные прогнозы К. Маркса [Текст] / 
А.А. Коряковцев, К.Н. Любутин // Научный ежегодник Института 
философии и права УрО РАН. Выпуск 12. Екатеринбург. 2012. С. 
70-85. 



 300 

Краткий философский словарь [Текст] / под ред. 
М. Розенталя и П. Юдина. – М.: Госполитиздат, 1939. – 318 с. 

Лапин Н.И. Молодой Маркс [Текст] / Н.И. Лапин. – М.: 
Политиздат, 1986. – 479 с. 

Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в 
мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор [Текст] / К. Левит. – СПб.: 
Владимир Даль, 2002. – 672 с. 

Ленин В.И. Великий почин [Текст] / В.И. Ленин // Полн. собр. 
соч. / В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1970. – Т. 39. – С. 1–29. 

Ленин В.И. Задачи союзов молодежи [Текст] / В.И. Ленин // 
Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1981. – Т. 41. – С. 298–
318. 

Ленин В.И. Карл Маркс [Текст] : (Краткий биогр. очерк с 
изложением марксизма) / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / 
В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1969. – Т. 26. – С. 43–93.  

Ленин В.И. Материалы по пересмотру партийной программы 
[Текст] / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – 
М., 1968. – Т. 32. – С. 135–162. 

Ленин В.И. Об отношении рабочей партии к религии [Текст] / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1968. – 
Т. 17. – С. 415–426. 

Ленин В.И. Развитие капитализма в России [Текст] / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1958. – 
Т. 3. – 791 с.  

Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов? [Текст] : (Ответ на статьи «Русского 
Богатства» против марксистов) / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / 
В.И. Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1967. – Т. 1. – С. 125–346.  

Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве [Текст] : (Отражение марксизма в 
буржуазной литературе). По поводу книги П. Струве: 
«Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России». СПБ. 1894 г. / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – 
Изд. 5-е. – М., 1967. – Т. 1. – С. 347–534. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность 
[Электронный ресурс] / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 
304 с. – Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/leona01/txt07.htm . – Гл. III, § 2 . – 
(27.03.2012). 

Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены 
[Текст] / Д. Лукач. – М.: Прогресс, 1991. – 412 с. 



 301 

Люббе Г. Историческая идентичность [Текст] / Г. Люббе // 
Вопр. философии. – 1994. – № 4. – С. 108–113. 

Любутин К.Н. Диалектика повседневности: методоло-
гический подход [Текст] / К.Н. Любутин, П.Н. Кондрашов ; Ин-т 
филос. и права УрО РАН, Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, Рос. 
филос. о-во. – Екатеринбург, 2007. – 295 с. 

Любутин К.Н. Диалектика субъекта и объекта [Текст] / 
К.Н. Любутин, Д.В. Пивоваров. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 1993. – 416 с. 

Любутин К.Н. Историчность повседневности: от феодализма 
к капитализму [Текст] / К.Н. Любутин, П.Н. Кондрашов // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – 
С. 49–77. 

Любутин К.Н. Наслаждение как конститутивный принцип 
историчности в философии К. Маркса [Текст] / К.Н. Любутин, П.Н. 
Кондрашов // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. Обществ. науки. – 2009. – 
№ 3. – С. 177–189. 

Любутин К.Н. Философия как общая теория субъекта и 
объекта [Текст] / К.Н. Любутин, П.Н. Кондрашов // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. – Екатеринбург, 2010. – Вып. 9. – С. 7–
22. 

Люшер А. Французское общество времен Филиппа Августа 
[Текст] / А. Люшер ; пер. с фр. Цыбулько Г.Ф. – СПб. : Евразия, 
1999. – 414 с. 

Майданский А.Д. Логика и феноменология всемирной 
истории [Электронный ресурс] / А.Д. Майданский. – Режим 
доступа: http://caute.net.ru/am/tex/liphm.html . – § IV. – (22.03.2012). 

Майданский А.Д. Логика исторической теории Маркса: 
реформация формаций [Текст] / А.Д. Майданский // Логос. – 2011. 
– № 2(81). – С. 113–150. 

Майданский А.Д. Реальность как деятельность: понятие 
практики в советской философии [Электронный ресурс] / 
А.Д. Майданский. – Режим доступа:  

http://www.caute.net.ru/am/text/realact.html . – (22.03.2012). 
Майданский А.Д. Экономика и свобода в «науке истории» 

Маркса [Текст] / А.Д. Майданский // Логос. – 2011. – № 2 (81). – 
С. 45–53. 

Мамардашвили М.К. Превращенные формы [Текст] / 
М.К. Мамардашвили // Как я понимаю философию / 
М.К. Мамардашвили. – М., 1992. – С. 269–282. 



 302 

Манифест против труда [Электронный ресурс] / группа 
«Кризис». – Режим доступа: http://www.krisis.org/1999/manifest-protif-
truda . – § 8. – (20.01.2010). 

Мареев С.Н. Методология исторического исследования: 
социальная философия и материалистическое понимание истории 
[Текст] / С.Н. Мареев // Логос. 2011. № 2 (81). С. 98-112. 

Мареева Е.В. Философия науки : учеб. пособие для 
аспирантов и соискателей [Текст] / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, 
А.Д. Майданский. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 333 с. 

Маркс К. [Капитал] [Текст]. Кн. 1. Гл. 6. § 2. 
Капиталистическое производство как производство прибавочной 
стоимости / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-
е. – М., 1974. – Т. 49. – С. 3–138. 

Маркс К. Дебаты о свободе печати [Текст] / К. Маркс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. –Т. 1. – С. 
35–36.  

Маркс К. Дебаты шестого Рейнского Ландтага : (Ст. первая). 
Дебаты о свободе печати и об опубликовании протоколов 
сословного собрания [Текст] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, 
Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 1. – С. 30–84. 

Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение 
[Текст] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. 
– М., 1955. – Т. 1. – С. 414–429. 

Маркс К. К критике политической экономии [Текст] / К. Маркс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1959. – Т. 13. – С. 1–
167. 

Маркс К. Капитал. Т. I [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1960. – Т. 23. – С. 5–784. 

Маркс К. Капитал. Т. II [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1961. – Т. 24. – С. 3–598. 

Маркс К. Капитал. Т. III [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1961. – Т. 25, ч. I. – С. 3–508. 

Маркс К. Капитал. Т. III [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1962. – Т. 25, ч. II. – С. 3–
488. 

Маркс К. Критические заметки к статье «Пруссака» «Король 
прусский и социальная реформа» [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 1. – С. 430–443. 

Маркс К. Манифест Коммунистической партии [Текст] / 
К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-
е. – М., 1955. – Т. 4. – С. 419–459.  



 303 

Маркс К. Наемный труд и капитал [Текст] / К. Маркс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1957. – Т. 6. – С. 
428–459. 

Маркс К. Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс 
// Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 3. – С. 9–
544. 

Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию 
нищеты» г-на Прудона [Текст] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, 
Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 4. – С. 65–185. 

Маркс К. Письма из «Deutsch-Französische Jahrbücher». 
Письмо Маркса к А. Руге, май 1843 г. [Текст] / К. Маркс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 1. – 
С. 372–378. 

Маркс К. Письмо П.В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. [Текст] 
/ К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 
1962. – Т. 27. – С. 401–412. 

Маркс К. Святое семейство, или Критика критической 
критики [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, 
Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 2. – С. 3–230. 

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов [Текст] / 
К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 
1968. – Т. 46, ч. 1. – С. 3–508. 

Маркс К. Тезисы о Фейербахе [Текст] / К. Маркс // Сочинения / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 3. – С. 1–4. 

Маркс К. Теории прибавочной стоимости (Капитал. Т. IV) 
[Текст] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. 
– М., 1962. – Т. 26, ч. I. – С. 3–425. 

Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 гг. [Текст] / 
К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 
1973. – Т. 47. – С. 3–612.  

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. 
[Текст] / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. 
– М., 1974. – Т. 42. – С. 41–174.  

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. 
[Текст] / К. Маркс // Из ранних произведений / К. Маркс, Ф. 
Энгельс. – М., 1956. – С. 517–642. 

Марксистско-ленинская теория исторического процесса 
[Текст]. Ч. 2. Исторический процесс: целостность, единство и 
многообразие. Формационные ступени. – М.: Наука, 1983. – 535 с. 

Маркузе Г. Одномерный человек [Текст] / Г. Маркузе. – М.: 
REFL-book, 1994. – 368 с. 



 304 

Мегилл А. Карл Маркс: бремя разума [Текст]: науч. биогр. / 
А. Мегилл. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 336 с. 

Меерович М.Г. На троне или в чулане? [Электронный ресурс] 
(Философия интерьера туалета в эпоху гедонизма) / 
М.Г. Меерович, К.Л. Лидин. – Режим доступа:  

http://old.zkapitel.ru/works_view.php?id=127 . – (27.03.2012). 
Межуев В.М. Идея всемирной истории в учении Карла 

Маркса [Текст] / В.М. Межуев // Логос. – 2011. – № 2(81). – С. 3–
36. 

Межуев В.М. Ответ моим оппонентам [Текст] / В.М. Межуев 
// Логос. – 2011. – № 2 (81). – С. 53–61. 

Мессарош И. Вызов нашему времени [Текст] / И. Мессарош 
// Альтернативы. – 2000. – № 2. – С. 118–144. 

Мильская Л.Т. Эрнст Трельч и проблемы философии истории 
[Текст] / Л.Т. Мильская // Историзм и его проблемы / Э. Трельч. – 
М., 1997. – С. 667–689. 

Можеева А.К. Проблема человеческой субъективности в 
свете марксовой теории исторического процесса [Текст] / 
А.К. Можеева // Человек и его бытие как проблема современной 
философии. – М., 1978. – С. 252–277. 

Момджян К.Х. Введение в социальную философию 
[Электронный ресурс] / К.Х. Момджян. – М.: Высш. шк.; КД 
«Университет», 1997. – 448 с. – Режим доступа:  

http://sbiblio.com/biblio/archive/momgan_introduction_in_the_so
cial_philosophy/7.aspx . – Разд. 2, гл. 3, § 1. – (09.09.2012).  

Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов 
Западной Европы. X–XV вв. [Текст] / Л. Мулен. – М.: Молодая 
гвардия, 2002. – 346 с. – (Живая история: Повседневная жизнь 
человека). 

Мэй Р. Истоки экзистенциального направления в психологии 
и его значение [Электронный ресурс] / Р. Мэй // Экзистенциальная 
психология. Экзистенция / под ред. Ролло Мэя ; пер. с англ. М. 
Занадворова, Ю. Овчинниковой. – М.: Апрель Пресс ; ЭКСМО-
Пресс, 2001. – Режим доступа: 
http://www.psylib.org.ua/books/meyro04/txt07.htm . – (09.09.2012). 

Мэй Р. Открытие бытия [Электронный ресурс] / Р. Мэй. – 
М. : Ин-т общегуманит. исслед., 2004. – 244 с. – Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/meyro03/txt11.htm . – Гл. 11. – (27.03.2012). 

Нарский И.С. Построение социальной онтологии марксизма : 
(Последнее теоретическое сочинение Д. Лукача) [Текст] / И.С. 
Нарский, М.А. Хевеши // К онтологии общественного бытия. 
Пролегомены / Д. Лукач. – М., 1991. – С. 5–31. 



 305 

Науменко Л.К. «Наше» и «мое»: Диалектика 
гуманистического материализма [Текст] / Л.К. Науменко. – М: 
Издательская группа URSS, 2012. – 464 с. 

Неандерталец. Палеолитическая стоянка в балке Сухая 
Мечетка под Волгоградом. Жизнь первобытных людей 
[Электронный ресурс] // Vip-Волга: Жизнь Замечательных 
Волжан : сайт. – Режим доступа: http://vip-
volga.narod.ru/histori/neander.html . – (22.03.2012). 

Огурцов А.П. Деятельность [Текст] / А.П. Огурцов, Э.Г. Юдин // 
Филос. энцикл. словарь. – М., 1983. – С. 150–151. 

Ойттинен В. Об экономии времени в «царстве свободы» 
[Текст] / В. Ойттинен // Логос. – 2011. – № 2 (81). – С. 37–44. 

Оллман Б. Что такое марксизм? Взгляд с высоты птичьего 
полета [Электронный ресурс] / Бертелл Оллман // Альтернативы : 
журнал. – Режим доступа: 
www.alternativy.ru/ru/socialism21/ollman/marxism . – § 6. – 
(27.07.2011). 

Осин Е.Н. Аутентичность [Электронный ресурс] / Е.Н. Осин. 
– Режим доступа: http://institut.smysl.ru/article/osin.php . – 
(20.01.2010). 

Осин Е.Н. Отчуждение как психологическое понятие [Текст] 
/ Е.Н. Осин // Третья Всероссийская научно-практическая 
конференция по экзистенциальной психологии : материалы сообщ. 
/ под ред. Д.А. Леонтьева. – М., 2007. – С. 97–100. 

Отчуждение (экзистенциальное) [Электронный ресурс] // 
Мир словарей. Психологическая энциклопедия : сайт. – Режим 
доступа: http://mirslovarei.com/content_psy/OTCHUZHDENIE-
JEKZISTENCIALNOE-11479.html . – (23.03.2012). 

Парцвания В.В. Генеалогия отчуждения: от человека 
абстрактного к человеку конкретному [Текст] / В.В. Парцвания. – 
CПб.: Университет. кн., 2003. – 374 с. 

Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во 
времена рыцарей Круглого стола [Электронный ресурс] / 
М. Пастуро. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 240 с. – Режим 
доступа: 

http://www.osh.ru/pedia/history/west/middle_ages/pasturo07.shtml – 
(27.03.2012). 

Пателис Д.С. От логики «Капитала» к логике истории 
[Электронный ресурс] / Д. Пателис // Актуальность методологии 
марксизма и перспективы ее развития : материалы Междунар. науч. 
конф., приуроченной к выходу в свет моногр. В.А. Вазюлина 
«Логика “Капитала” Карла Маркса», 28 дек. 2002 г. – М., 2003. – 



 306 

Режим доступа: http://www.ilhs.tuc.gr/ru/281202_1.pdf . – 
(27.03.2012). 

Першиц А.И. История первобытного общества [Текст] / 
А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – М.: Высш. шк., 1982. 
– 223 с. 

Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое 
значение [Текст] / Ж. Пиаже // Семиотика / сост., вступ. ст. и общ. 
ред. Ю.С. Степанова. – М., 1983. – C. 90–101. 

Плетников Ю.К. Формации общественные [Текст] / 
Ю.К. Плетников // Новая филос. энцикл. : в 4 т. – М., 2010. – Т. 4. – 
С. 270. 

Плетников Ю.К. Материалистическое понимание истории и 
проблемы теории социализма [Текст] / Ю.К. Плетников. – М.: 
Альфа–М, 2008. – 368 с. 

Плеханов Г.В. К вопросу о личности в истории [Текст] / Г.В. 
Плеханов // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 
пяти томах. Т. II. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1956. С. 300-334. 

Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю [Текст] / Г.В. Плеханов // Плеханов Г.В. Избранные 
философские произведения в пяти томах. Т. I. – М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 
507-730. 

Плеханов Г.В. Материалистическое понимание истории 
[Текст] / Г.В. Плеханов // Плеханов Г.В. Избранные философские 
произведения в пяти томах. Т. II. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1956. С. 634-668. 

Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории 
[Текст] / Г.В. Плеханов // Плеханов Г.В. Избранные философские 
произведения в пяти томах. Т. II. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1956. С. 236-266. 

Плеханов Г.В. Первые фазы учения о классовой борьбе 
(Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста 
Коммунистической партии») [Текст] / Г.В. Плеханов // Плеханов 
Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах. Т. II. М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 
454-503. 

Поппер К.Р. Нищета историцизма [Текст] : пер. с англ. / 
К.Р. Поппер. – М.: Изд. гр. «Прогресс» – VIA, 1993. – 187 с. 

Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время 
лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы [Текст] / 



 307 

К.Р. Поппер ; пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – М.: Феникс ; 
Междунар. фонд «Культур. инициатива», 1992. – 528 с. 

Поросенков С.В. Существование и деятельность в 
определении ценностного отношения [Текст] / С.В. Поросенков. – 
Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2002. – 408 с. 

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории [Электронный 
ресурс] / Б.Ф. Поршнев. – М.: Мысль, 1974. – Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/porsh01/txt07.htm . – Гл. 7, § II. – 
(27.03.2012). 

Претель М.Д. От «философии марксизма» к философии 
Маркса [Текст] / М.Д. Претель. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 
176 с. 

Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии [Текст] / 
Э.Л. Радлов // Очерки истории русской философии : [сборник] / 
А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет ; сост. 
Б.В. Емельянова, К.Н. Любутина. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-
та, 1991. – С. 96–216. 

Рахманов А.Б. Социальная философия К. Маркса и Ф. 
Энгельса и ее антиномии [Текст] / А.Б. Рахманов. – М.: 
Издательство: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 608 с. 

Рефуле Ф. Миф и история [Текст] / Ф. Рефуле // Символ. – 
1986. – №15. – С. 43-51. 

Розенберг Н. Как Запад стал богатым [Текст] / Н. Розенберг, 
Л.Е. Бирдцелл. – Новосибирск: Экор, 1995. – 352 с. 

Рокмор Т. Маркс после марксизма: Философия Карла Маркса 
[Текст] / Т. Рокмор. – М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация, 2011. – 
400 с. 

Романовская Т.Б. Связь [Текст] / Т.Б. Романовская // Новая 
филос. энцикл. – М., 2010. – Т. 3. – С. 510. 

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание [Текст] / 
С.Л. Рубинштейн. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 328 с. 

Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах Карла 
Маркса [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Вопр. психологии. – 1983. – № 2. – 
С. 9–25. 

Русакова О.Ф. Философия и методология истории в ХХ веке: 
школы, проблемы, идеи [Текст] / О.Ф. Русакова. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2000. – 354 с. 

Рыбаков Н.С. Проблема человека у раннего Маркса [Текст] / 
Н.С. Рыбаков // Вестн. Псков. гос. пед. ун-та им. С.М. Кирова. Сер. 
Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. – 
2009. – Вып. 7. – С. 3–23. 



 308 

Рюбель М. Маркс против марксизма [Текст] / М. Рюбель. – 
М.: НПЦ «Праксис», 2006. – 210 с. 

Сартр Ж.-П. Проблемы метода: Пер. с фр. [Текст] / Ж.-П. 
Сартр. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. – 240 с. 

Семенов Ю.И. Дилетантизм против науки (размышления об 
одной рецензии) [Электронный ресурс] / Ю. Семенов. – Режим 
доступа: http://scepsis.ru:80/library/print/id_2757.html. – (09.09.2012). 

Семенов Ю.И. Марксова теория общественно-экономических 
формаций и современность [Текст] / Ю.И. Семенов // Философия и 
общество. – 1998. – № 3. – С. 190–233. 

Семенов Ю.И. О первобытном коммунизме, марксизме и 
сущности человека [Текст] / Ю.И. Семенов // Этнограф. обозрение. – 
1992. – № 3. – С. 31–46. 

Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные 
проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней) [Текст] / 
Ю.И. Семенов. – М. : Соврем. тетради, 2003. – 776 с. 

Смирнов И.Н. Философия [Текст] : Учебник для студентов 
высш. учеб. заведений / И.Н. Смирнов, В.Ф. Титов. – М.: Рос. экон. 
акад. им. Г.В. Плеханова, 1998. – 288 с. 

Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии 
«естественной установки» (феноменологические мотивы в 
современном социальном познании) [Электронный ресурс] / 
Н.М. Смирнова. – М.: Ин-т филос. РАН, 1997. – 178 с. – Режим 
доступа: http://www.philosophy.ru/iphras/library/phenom.html) . – § 3. – 
(27.03.2012). 

Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1 [Текст] / 
Б. Спиноза. – М.: Наука, 1957. – 631 с. 

Спиноза Б. Этика [Текст] / Б. Спиноза. – Минск; Москва: 
Харвест; АСТ, 2001. – 336 с. 

Спиркин А.Г. Взаимодействие [Текст] / А.Г. Спиркин // 
Филос. энцикл. словарь. – М., 1983. – С. 81. 

Спиркин А.Г. Отношение [Текст] / А.Г. Спиркин // Филос. 
энцикл. словарь. – М., 1983. – С. 470. 

Спиркин А.Г. Происхождение сознания [Текст] / А.Г. Спиркин. 
– М.: Госполитиздат, 1960. – 471 с. 

Спиркин А.Г. Сознание [Текст] / А. Спиркин // Филос. 
энцикл. : в 5 т. – М., 1970. – Т. 5. – С. 43–48. 

Сталин И.В. О диалектическом и историческом 
материализме [Текст] / И.В. Сталин // Вопросы ленинизма / 
И.В. Сталин. – Изд. 11-е. – М., 1952. – С. 574–602. 



 309 

Сундуков Р.В. Значение термина «историчность» в немецкой 
философии XIX века // Логос: философско-литературный журнал, 
№ 5-6 (26) 2000. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000, С. 78-88. 

Тарасов А.Н. Опять тупик [Текст] / А.Н. Тарасов // Пушкин. – 
2009. – № 4. – С. 121–125. 

Треёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема 
философии истории / Пер. с нем. [Текст] / Э. Трельч. – М.: Юрист, 
1994. – 719 с. 

Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма 
[Текст] / М.И. Туган-Барановский. – СПб.: Типография И.Н. 
Скороходова, 1906. – 229 с. 

Уин Ф. Карл Маркс [Текст] / Э. Уин. – М.: АСТ, 2003. – 432 с. 
Учадзе С.С. Двойственная природа психодуховного кризиса 

личности [Текст] / С.С. Учадзе // Вестн. Ун-та Рос. акад. образования. 
– 2008. – № 4. – С. 114–121. 

Философия [Текст] : энцикл. словарь / под ред. А.А. Ивина. – 
М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. 

Философский словарь [Текст] / под. ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. 
– М.: Политиздат, 1986. – 590 с. 

Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и 
истории философии. [В 2 вып.] [Текст] / под. ред. Э.Л. Радлова. – 
СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1903–1904. – 284 с. – (11-е 
беспл. прилож. к журн. «Вестн. и Б-ка самообразования» на 
1904 г.). 

Философский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. 
Ильичев Л.Ф. [и др.] – М.: Сов. энцикл., 1983. – 836 с. 

Фирсов Б.М. Структуры повседневной жизни русских 
крестьян конца XIX века [Текст] / Б.М. Фирсов, И.Г. Киселева // 
СОЦИС: Социол. исслед. – 1992. – № 4. – С. 3–14. 

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / 
Э. Фромм ; пер. с англ. Э.М. Телятникова, Т.В. Панфилова ; худож. 
обл. М.В. Драко. – Минск: Попурри, 1999. – 624 с. 

Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя [Текст] / 
Э. Фромм ; пер. с англ. Д.Н. Дудинский ; худож. обл. М.В. Драко. – 
Минск: Попурри, 2000. – 624 с. 

Фромм Э. Вклад Маркса в познание человека [Текст] / Э. Фромм 
// Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М., 1993. – С. 344–357. 

Фромм Э. Душа человека [Текст] / Э. Фромм. – М.: 
Республика, 1992. – 430 с. 

Фромм Э. Иметь или быть? [Текст] / Э. Фромм // Величие и 
ограниченность теории Фрейда / Э. Фромм. – М., 2000. – С. 185–
437. 



 310 

Фромм Э. Концепция человека у Карла Маркса [Текст] / 
Э. Фромм // Душа человека / Э. Фромм. – М., 1992. – С. 375–414. 

Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий 
[Текст] / Э. Фромм ; пер. с англ. ; предисл. П.С. Гуревича. – М.: 
Айрис-пресс, 2005. – 352 с. – (Человек и мир). 

Хайдеггер М. Бытие и время [Текст] / М. Хайдеггер. – М.: Ad 
Marginem, 1997. – 452 с. 

Хайек Ф.А. Дорога к рабству [Текст] / Ф.А. Хайек. – М.: 
Экономика, 1992. – 176 с. 

Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма 
[Текст] / Ф.А. Хайек. – М.: Изд-во «Новости», 1992. – 304 с. 

Хейзинга Й. Сочинения [Текст]. В 3 т. Т. 1. Осень средневековья 
/ Й. Хейзинга. – М.: Прогресс; Культура, 1995. – 416 с. 

Хеллер А. Интервью [Текст] / А. Хеллер // Вопр. философии. 
– 2001. – № 5. – С. 159–169. 

Шелике В.Ф. Исходные основания материалистического 
понимания истории (по работам К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-
1846 гг.) [Текст] / В.Ф. Шелике. – Бишкек, Изд. «ИЛИМ», 1991. – 
227 с. 

Шептулин А.П. Система категорий диалектики [Текст] / 
А.П. Шептулин. – М.: Наука, 1967. – 376 с. 

Шмуклер Е. От заблуждений к истине [Электронный ресурс] 
/ Ефим Шмуклер. – Режим доступа:  

http://www.lebed.com/2010/art5665.htm . – (22.03.12). 
Шкуратов И. Десятка величайших философов от BBC  / И. 

Шкуратов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://phenomen.ru/public/newsarticle.php?id=philosophicalnews20072
005_25 (проверено 27.07.2011). 

Шрейдер Ю.А. Отношение [Текст] / Ю.А. Шрейдер, Б.В. 
Бирюков // Новая философская энциклопедия. – М., 2010. – Т. 3. – 
С. 176–177. 

Элиаде М. История веры и религиозных идей [Текст]. В 3 т. 
Т. 1. От каменного века до Элевсинских мистерий. – М.: Критерион, 
2002. – 464 с. 

Энгельс Ф. Положение Англии. Восемнадцатый век [Текст] / 
Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. 
– Т. 1. – С. 598–617. 

Энгельс Ф. Введение к изданию 1895 г. «Классовой борьбы 
во Франции К. Маркса» [Текст] / Ф. Энгельс // Сочинения / К. 
Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1962. – Т. 22. – С. 529–548. 



 311 

Энгельс Ф. Карл Маркс. «К критике политической экономии» 
[Текст] / Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-
е. – М., 1959. – Т. 13. – С. 489–499.  

Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу, 25 января 1894 г. [Текст] / 
Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1956. 
– Т. 39. – С. 174–176. 

Энгельс Ф. Письмо Йозефу Блоху, 21–22 сентября 1890 г. [Текст] 
/ Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 
1965. – Т. 37. – С. 395–396. 

Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту, 5 августа 1890 г. [Текст] 
/ Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 
1965. – Т. 37. – С. 369–372. 

Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 г. [Текст] 
/ Ф. Энгельс // Избр. произведения : в 3 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 
М., 1980. – Т. 3. – С. 540–546. 

Энгельс Ф. Письмо П.Л. Лаврову, 12–17 ноября 1875 г. [Текст] / 
Ф. Энгельс // Избр. произведения : в 3 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 
М., 1980. – Т. 3. – С. 528–529. 

Энгельс Ф. Письмо Э. Бернштейну, 2–3 ноября 1882 г. [Текст] / 
Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1964. 
– Т. 35. – С. 321–326. 

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии [Текст] / 
Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. 
– Т. 2. – С. 231–517. 

Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста 
Коммунистической партии» 1883 года [Текст] / Ф. Энгельс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1961. – Т. 21. – 
С. 1–2. 

Энгельс Ф. Принципы коммунизма [Текст] / Ф. Энгельс // 
Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 4. 
– С. 322–339. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства [Текст] / Ф. Энгельс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 
– Изд. 2-е. – М., 1961. – Т. 21. – С. 23–178. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории [Текст] : пер. с нем. / 
К. Ясперс. – 2-е изд. – М. : Республика, 1994. – 527 с. – (Мыслители XX 
в.). 

A Dictionary of Marxist Thought / Bottomore, T., with Harris, L., 
Kiernan, V.G., and Milliband, R. (Eds.). Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1983. – 587 pp. 

Allen K. Marx and the Alternative to Capitalism [Текст] / K. 
Allen. – London: Pluto Press, 2011. – 248 p. 



 312 

Altvater E. Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine 
radikale Kapitalismuskritik [Текст] / E. Altvater. – Münster: 
Westfälisches Dampfboot, 2006. – 240 S. 

Axelos K. Alienation, Praxis, and Techne in the Thought of Karl 
Marx [Текст] / K. Axelos. – Austin: University of Texas Press, 1997. – 
464 p. 

Berlin I. Karl Marx: His Life and Environment [Текст] / I. Berlin. 
– New York: Oxford University Press, 1959. – 294 p. 

Balibar E. From class struggle to classless struggle? [Текст] / 
E. Balibar // Race, nation, class / ed. E. Balibar and I. Wallerstein. – 
London, 1991. – P. 153–184. 

Balibar E. Philosophy of Karl Marx [Текст] / E. Balibar. – NY: 
Verso Books, 1995. – 139 pp. 

Baran P., Sweezy P. Monopoly Capital: An Essay on the 
American Economic and Social Order [Текст] / P. Baran, P Sweezy. – 
London: Monthly Review Press, 1966. – 402 pp. 

Bensaid D. Marx for our Times: Adventures and misadventures 
of a critique [Текст] / D. Bensaid. – L.: Verso, 2002. – 409 pp. 

Blackledge P. Reflections on the Marxist Theory of History 
[Текст] / P. Blackledge. – Manchester, England: Manchester University 
Press, 2006. – 218 pp. 

Braudel F. The Structure of everyday Life [Текст] / F. Braudel. – 
N.-Y.: Harper and Row, 1984. – 623 р. 

Burke E. Thoughts and Details on Scarcity [Текст] / E. Burke. – 
London, 1800. – XVI, 48 p. 

Callinicos A. (ed.) Althusser's Marxism [Текст] / A. Callinicos. – 
London: Pluto Press, 1976. – 133 p. 

Callinicos A. The Revolutionary ideas of Karl Marx [Текст] / A. 
Callinicos. – London and Sydney: Bookmarks, 2004. – 213 p. 

Calvez J.-Y. La Pensée de Karl Marx [Текст] / J.-Y. Calvez. – 
Paris: Seuil, 1966. – 664 pp. 

Carver T. Marx's Social Theory [Текст] / T. Carver. – Oxford: 
Oxford University Press, 1982. – 104 p. 

Choat S. Marx through Post-Structuralism: Lyotard, Derrida, 
Foucault, Deleuze [Текст] / S. Choat. – London, New York: 
Continuum, 2010. – 207 с. 

Cohen G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defence [Текст]  / 
G.A. Cohen. – 2nd ed. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 442 
p. 

Collier A. «Marx and the End of Philosophy». The Edinburgh 
Encyclopedia of Continental Philosophy. Ed. Simon Glendenning 
[Текст] / A. Collier. –  Edinburgh: Edinburgh UP, 1999. Р. 356-367. 



 313 

Eley G. Marxist historiography [Текст] / G. Eley // Writing 
history: Theory and practice. – London: Oxford University Press, 2003. 
P. 63-82. 

Elster J. An Introduction to Karl Marx [Текст] / J. Elster. – 
Cambridge University Press, 1986, vii+200 pp. 

Elster J. Making Sense of Marx [Текст] / J. Elster. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. – 556 pp. 

Fetscher I. Marx, Karl [Текст] / I. Fetscher // Neue Deutsche 
Biographie. Berlin: Dunker & Humblot, 1990. – Bd. 16. – S. 328–344. 

Fromm E. The Influence of Social Factors in Child Development 
(1958) [Текст] / E. Fromm // Yearbook of the International Erich 
Fromm Society. – Münster, 1992. – Vol. 3. – Р. 163–165. 

Fuchs E. Conception of scientific history in the nineteenth-
century West [Текст] / E. Fuchs // Turning points in historiography: A 
cross cultural perspective. – New York: Rochester Press, 2002. Р. 147-
157. 

Gardiner M. Marxism and the convergence of utopia and the 
everyday [Текст] / M. Gardiner // History of the Human sciences. Vol. 
19 No. 3. 2006, pp. 1-32. 

Gouldner A.W. The Two Marxisms: Contradictions and 
anomalies in the development of theory [Текст] / A.W. Gouldner. – 
New York: Seabury Press, 1980. –  397 pp. 

Hamilton P. Marxism I: Hegel and Marx». Knowledge and Social 
Structure: an Introduction to the Classical Argument in the Sociology of 
Knowledge [Текст] / P. Hamilton. – London: Routledge and Kegan 
Paul, 1974. P. 15-36. 

Haug W.F. Hightech-Kapitalismus in der Großen Krise [Текст] / 
W.F. Haug. – Hamburg: Argument. –  368 S. 

Heller A. A Theory of Need in Marx [Текст] / A. Heller. – 
London: Allison and Busby, 1976. – 135 pp. 

Holt J. Karl Marx’s Philosophy of Nature, Action and Society: A 
New Analysis [Текст] / J. Holt. – Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing, 2009. – 200 p. 

Hyman S.E. The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer & Freud as 
Imaginative Writers [Текст] / S.E.. Hyman. – New York: Grosset and 
Dunlap, 1966. – 492 p. 

Kaidantzis J. Karl Marx [Электронный ресурс] / J. Kaidantzis // 
Concise Encyclopedia of Economics. – Режим доступа: 
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marx.html . – (27.07.2011). 

Karl_Marx [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#Philosophy_and_social_thougt. 
– (27.07.2011). 



 314 

Karl Marx and Contemporary Philosophy /  Edited by Andrew 
Chitty and Martin McIvor. – London: Palgrave Macmillan, 2009. – 288 
pp. 

Kolakowski L. Main Currents of Marxism. Vol. I [Текст] / L. 
Kolakowski. – Oxford: Clarendon Press, 1978. – 434 p. 

Lacroix H. Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence 
de l'éternité dans le temps [Текст] / H. Lacroix. – Paris: P.U.F., 1950. – 
120 pp. 

Lebowitz M. Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the 
Working Class [Текст] / M. Lebowitz. – London: Macmillan, 1992. – 
248 pp. 

Lebowitz M. Following Marx: Method, Critique and Crisis 
[Текст] / M. Lebowitz. – Chicago: Haymarket Books, 2009. – xvi, 365 
pp. 

Levine A. What Is a Marxist Today? [Текст] / A. Levine // 
Canadian Journal of Philosophy, supplementary volume 15, Analysing 
Marxism, Robert Ware and Kai Nielsen, eds. (1989), pp. 29-59. 

Levine A., Wright E.O., Sober E.R. Reconstructing Marxism: 
Essays on Explanation and the Theory of History [Текст] / A. Levine, 
E.O. Wright, E.R. Sober. – London: Verso, 2005. – 260 pp. 

Lucarelli B. Monopoly Capitalism in Crisis [Текст] / B. Lucarelli. 
– London: Palgrave Macmillan, 2004. – 208 pp. 

Lukas G. Der Existentialismus [Текст] / G. Lukas // 
Existentialismus oder Maixismus?. – Berlin, 1951. – S. 33–57. 

Maguire J. Marx's Paris Writings [Текст] / J. Maguire. – New 
York: Barnes & Noble, 1973. – 169 pp. 

Mandel E. Late Capitalism [Текст] / E. Mandel. – L.: Verso 
Books, 1998. – 620 pp. 

Marković М. Dialektik der Praxis [Текст] / M. Markovic. – 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968. – 193 S. 

Marcuse Н. Repressive Tolerance // Robert Paul Wolff, 
Barrington Moore, jr., and Herbert Marcuse, A Critique of Pure 
Tolerance [Текст] / G. Marcuse. Boston: Beacon Press, 1969. Р. 95 - 
137. 

Marx, Karl [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Karl_Marx. – 
(27.07.2011). 

Maycroft N. Marxism and Everyday Life [Текст] / N. Maycroft // 
Studiesin Marxism. 1996.№ 3. P. 71 – 93. 

McLellan D. Karl Marx [Электронный ресурс] / D. McLellan. – 
Режим доступа: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/367265/Karl-
Marx/35432/Brussels-period . – (09.09.2012). 



 315 

Meszaros I. Beyond Capital: Towards a Theory of Transition 
[Текст] / I. Meszaros. – L.: The Merlin Press Ltd, 1995. – 994 pp. 

Meszaros I. Marx’s Theory of Alienation [Текст] / I. Meszaros. – 
London: Merlin Press, 1970. 

Novalis. Blüthenstaub, fr. 77 [Текст] / Novalis // Athenäum 1. – 
Berlin, 1798. – S. 70–106. 

Ollman B. Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method 
[Текст] / B. Ollman. – Chicago: University of Illinois Press, 2003. – x, 
233 pp. 

O’Meara W. Marx's Atheism and the Ideal of Self-Realization 
[Текст] / W. O’Meara // Cultural Logic. Volume 3, Number 1, Fall, 
1999. 

Padgett B. Marx and Alienation in Contemporary Society [Текст] 
/ B. Padgett. – New York: Continuum, 2007. – 168 р. 

Paolucci P. Marx's Scientific Dialectics: A Methodological 
Treatise for a New Century (Studies in Critical Social Sciences) [Текст] 
/ P. Paolucci. – Leiden: Brill Publishers, 2007. – 316 pp. 

Patterson T.C. Marx’s Ghost: Conversations with Archaeologists 
[Текст] / T.C. Patterson. – Oxford: Berg Publishers, 2003. – 216 pp. 

Petrovic G. Marx in the Mid-Twenieth Century [Текст] / G. Petrovic. 
– Garden City ; New-York: Anchor, 1967. – 237 p. 

Petrović G. [Reveiw] Robert C. Tucker: Philosophy and Myth in 
Karl Marx. – Cambridge University Press, 1961, 263 pp. [Текст] / G. 
Petrovic // Praxis. 1965. № 1. P. 122–126. 

Poster M. Existential Marxism in Postwar France: From Sartre to 
Althusser [Текст] / M. Poster. – Princeton, 1975. – 324 р. 

Russian Studies in Philosophy. Fall 2012. Vol. 51. № 2. Karl Marx 
Studies. 

Sayers S. Marxism and Human Nature [Текст] / S. Sayers. – 
London and New York: Routledge, 1998. – 345 р. 

Sayers S. Why work? Marx and human nature [Текст] / S. Sayers 
// Science & Society, Vol. 69, No. 4, October 2005, 606–616 рр. 

Seed J. Marx: A Guide for the Perplexed [Текст] / J. Seed. – 
London, New York: Continuum, 2010. – viii, 191 p. 

Schmied-Kowarzik W. Die Dialektik der gesellschaftlichen Praxis. 
Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie [Текст] / W. 
Schmied-Kowarzik. – Freiburg/München, 1981. – 135 S. 

Singer P. Marx [Текст] / P. Singer. – Oxford: Oxford University 
Press, 1980. – 128 р. 

Smith C. Karl Marx and the Future of the Human [Текст] / C. 
Smith. – London: London School of Economics, 2005. – 232 р. 



 316 

Tripalium [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tripalium#cite_note-0 . – (20.01.2010). 

Tucker R.C. Philosophy and Myth in Karl Marx [Текст] / R.C. 
Tucker. – Cambridge University Press, 1961. – 263 pp. 

Vincent B. Marx [Текст] / B. Vincent. – Routledge: Abingdon, 
2009. – 258 pp. 

Vranicki P. On the problem of practice [Текст] / P. Vranicki // 
Praxis. 1965, № 1. P. 41-48. 

Wendling A.E. Karl Marx on Technology and Alienation [Текст] 
/ E.A. Wendling. – Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 
2009. – 272 pp. 

Went R. Globalization: Neoliberal Challenge, Radical responses 
[Текст] / R. Went. – London: Pluto Press, 2000. – 184 pp. 

Wolff J. Karl Marx [Электронный ресурс] / J. Wolff // Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. – Режим доступа: 

http://plato.stanford.edu/entries/marx/ . – (27.07.2011). 
Yilmaz K. Social studies teachers’ conceptions of history: Calling 

on historiography [Текст] / K. Yilmaz // Journal of Educational 
Research. 2008. № 101(3). Р. 158-175. 


