
ОЧЕРК 8.  МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:  ПЛЕХАНОВ,
БогдАнов, ульянов (лЕнин)

Материалистическая линия ра3вития русской философии
конца  Х1Х  -  начала  ХХ  в.  связана  с  распространением  в
РосСии марксизма, выдающимся представителем которого 6ыл
Г. В. Плеханов.

Шл©ханов  Георгий  Валентинович  (1856-1918)  родился
29 ноябрF 18S6 г. в семье мелкопоместного дворянина в с. Гу-
да,іовке Липецкого уезда Тамбовской губернии. Окончив Во-
ронежскую гимна3ию,  он поступил в Константиновское ар-
тиллерийское училище.  Но проучился в училище Плеханов
лишь  несколько  месяцев.  С  сентября  1874  г.  он  -  студент
Петер6ургского горного института.  Причиной отказа Плеха-
нова от военной карьеры явился рост революционного движе-
ния в  стране.  Молодой человек стремился принести реаль-
ную поль3у русскому народу. Эта же причина заставила его
спустя два года оставить учебу в горном институте и полнос-
тью  посвятить  се6я  революционной  деятельности.  Он  6ыл
одним из редакторов нелегального журнала «Земля и воля>> ,
вел пропаганду среди ра6очих, учащихся, крестьян. дважды
(в  1877  и  1878  гг.)  его  арестовывали.

После  раскола  «3емли  и  воли»  на  съе3де  в  Воронеже  в
августе 1879 г. Плеханов и его соратники П. Аксельрод, О. Ап-
текман, Л.  дейч, В. 3асулич со3дают новую народническую
органи3ацию <Лёрный передел» , выпускают журнал с тем же
названием.

В  1880  г.  Г.  В.  Плеханов  эмигрировал  3а  границу.  Вер-
нулся он в Россию лишь спустя 37 лет.  В Женеве,  а 3атем в
Париже  Георгий  Валентинович  основную  часть  своего  вре-
меiiи  посв,qщает  теоретическим  3анятиям,  много  читает,  в
основном ра6оты К. Маркса и Ф. Энгельса, трудьі п{j истории,
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социологии, экономике. В 1883 г. Г. В. Плеханов и его сорат-
ники со3дают первую марксистскую органи3ацию  -  группу
«Освобождение труда}  поставившую своей задачей пропа-
ганду  маркси3ма  и  ра3ра6отку  «важнейших  Бопросов  рус-
ской  о6щественной  жизни  с  точки  зрения  научного  социа-
лизма и интересов трудящегося населения Россити»  (цит. по:
Литературное наследство  Г.  В.  Плеханова.  М.,1940.  С6.  8.
с.  29).

Г. В. Плеханов становится видным пропагандистом марк-
систской философии. Широкую и3вестность в России и 3а гра-
ницей приобрета.ют его философскиё работы:  «К вопросу о
развитии  монистического  взгляда  на  историю»  (1895),   <<К
вопросу о роли личности в истории»  (1898).

В  1889 г.  прои3ошла встреча Плеханова с  Энгельсом,  их
дружеская переписка продолжалась до смерти Ф. Энгельса.
Георгий Валентинович принимает участие в работе 11 Интер-
национала, в его конгрессах, по праву считаясь одним из его
видных теоретиков. В 1900 г. на 5-м конгрессе 11 Интернаци-
онала  он  6ыл  и36ран  в  Международное  социалистическое
бюро.

К этому времени намечаются серьезные расхождения меж-
ду Плехановым и Лениным по ряду принципиальных вопро-
сов  революцио1шой  борь6ы:  о6  отношении  к либералам,  к
крестьянству ,  о характере диктатур1,1 пролетариата.

Однако  11а  11  съезде  РСдРП,  на  котором  была  создана
марксистская партия в России, Плеханов и Ленин выступили
единым фронтом, по всем принципиальным вопросам Геор-
гий Валентинович поддержал выступления большевиков.

ПОсле во3вращение Г.  В.  Плеханова на родину З1  марта
19Н г. резче о6o3начился его разрыв с теорией и практикой
6ольшевизма.  Русский мыслитель ока3ался в полной и3оля-
ции. У Плеханова о6острился туберкуле3, которым он 6олел
уже длительное  время.  Врачи царскосельской  больницы,  а
затем и санатория в Питке Ярви (Финляндия) пытались спа-
сти его жи3н1,, но 6езуспешно. 30 мая 1918 г. Г. В. Плеханов
скончался.

Заслуга Плеханова-мыслителя заключается в пропаганде
марксизма и ра3витии марксистской философии.  Основные
ра6оты Плеханова конца Х1Х в.  («Социали3м и политичес-
кая борьба>>,  «Наши разногласия»  «Очерки по истории ма-
териали3ма}  «К вот1росу о ра3витии монистического в3гля-
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да  на  историю>>,  <Ю  материалистическом  понима.нии  исто-
рии» ,  «К шестидесятой гсyдовIIlине смерти Гегеля»,  <<Н. Г. Чер-
нышевский» )  написаны  с  диалектико-матеf;иалистических
по3иций.  В основе философского  материализма Плеханова
лежит основательный историко-философский анализ. Иссле-
дование философской мь1сли прошлого, по ПлеханоБу,  -это,
с одной стороны, анали3 теоретической, содержательной сто-
роны  ее  ра3вития,  с, другой  -  анали3  форм  и  спосо6ов  ее
социального бь1тия. С этих по3иций он и подходит к выясне-
р].ию  теоретических  и  социальных  источников  философии
маркси3ма.

Возникновение марксистской философии, по мнению Пле-
ханова,  о3начает  революционный  переворот  в  философии.
Суть этого переворота„ ука3ывает русский мыслитель, состо-
ит  в  утверждении  принципа  «общественное  бытие  опреде-
ляет  общественное  со3нание».  В  его  и3ложении  этот  прин-
цип выглядит следующим о6разом:  <хНа каждой данной ста-
дии  развитию  прои3водительных  сил  соответствуют  и3вест-
нь.1е  отношения  людей  в  общественном  процессе  прои3вод-
ства.  Характер этих отношений определяет всю социальную
структуру, которая со своей сторонь1 определяет способ вос-
приятия,  чувствования,  мь1шления  и  действия  людей,  сло-
вом,  их природу>>  (Там же.  Сб.  5.  С.  S).

История для Плеханова - это материальный процесс, вов-
лекающий в свою орбиту все многоо6ра3ие жизни людей. Пер-
вичность материальных процессов по отношению ко всем фе-
номенам духовной жи3ни для Плеханова 6ыла исходной по-
сылкой в  его философии  истории.  Вместе с тем он придает
чрезвычайно 6ольшое 3начение духовной сфере  -  культуре,
идеологии,  считая,  что они находятся в сложной многосту-
пенчатой зависимости от материальной стороны. По представ-
лению  Г.  В.  Плеханова,  утверждающего многофакторность
ра3вития истории, большую роль играют не только экономи-
ческие отношения, но и классовая борь6а как источник дви-
жения истории.  Чере3 эту 6орь6у проявляются  экономичес-
кие интересы, которые, в свою очередь , определяют идеологию
различных классов, их мораль, искусство, религию. В филосо-
фии  истории  Г.  В.  Плеханова  содержится  немало  интерес-
нь1х  и  оригинальных вь1водов  о формах  о6щественного  со-
3нания. Особое внимание он о6ращает на о6ществеI-mую пси-
хологию.  Отстаивая  марксистские  по3иции  в  этом  і!t)щ)Осе,
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он пишет:  «Материалисты вовсе не отрицают 3начения пси-
хологии. По их мнению, "психика" - не то.іько могуществен-
ный, но и 6е3условно нео6ходимый фактор цивили3ации, так
как 6е3 "психики"  цивили3ация 6ыла 6ы совершенно нево3-
можна»  (Там же.  С6.  4.  С.  240).

В другом месте Г. В. Плеханов ука3ывает, что 6е3 анализа
о6щественной психо.тюгии нево3можно представить адекват-
ную картину ра3вития о6щественной мысли.  <Л-1ст ни одного
и.сторического факта, который своим происхождением не 6ыл
6ы обязаzI о6щественной экономии,  - 3амечает он,  -  но не
менее верно  и  то,  что нет ни одного исторического  факта,
которому не предшествовало 6ы, которого не сопровождало
бы  и  3а  которым  не  следовало  6ы  и3вестное  состояние  со-
3нания. Отсюда  -  огромная важность о6щественной психо-
логии. Если с нею нео6ходимо считаться уже в истории пра-
ва и  политических  убеждений,  то  6ез  нее  не,1ь3я  сделать  и
шагу в истории литературы, искусства, философии и прочее>>
(JJлехa#о6 Г. В.  Избр  филос. произв. М.,1956. Т. 2. С. 247~
248) .

для  Г.  В.  Плеханова-философа принципиальЁо важной
6ыла про6лема личности в истории,  не нашедшая в трудах
основателей марксизма подро6ной  ра3ра6отки.  В  его  ра6о-
тах  проводится  мь1сль  о  нарсідных  массах  как  со3идателях
истории о6щества. По Плеханову, история делалась людьми
6ессознательно до тех пор, пока массь1 не увидели основнь1х
двигательных сил исторического прогресса. «Ра3 открь1ты эти
силы, ра3 и3учены 3аконы их действий - люди будут в состо-
янии  взять  их  в  собственные  руки»  (Там  же.  Т.1.  С. 445).
Роль  личности  и  ее  значение определяются уровнем  разви-
тия  о6щественной  организации.  Но  личность  относительно
сво6одна от экономических и политических процессов.  Ак-
тивность личности соотносится с осо3нанием ею того места,
которое  она 3анимает в  ряду  происходящих  со6ытий.  Чем
важнее  ей  представляется  ее  роль,  тем  решительнее  она
действует.  Таким  о6ра3ом,  считает  русский  философ,  лич-
ность является вь1ражением всего потенциала о6щественной
жизни, творцом истории. «И не для одних только начинате-
лей, не для "великих" людей открыто широкое поле действия.
Онооткрытодлявсех,имеющихочи,что6ывидеть,уши,что6ь1
сль1шать,  и  сердце,  что6ы лю6ить  своих 6jтtи3ких»  (Там же.
Т.  2.   С.  334).

162

Г. В.  Плеханов считал диалектический метод важнейшим
3авоеванием  современного  материали3ма.  «диалектический
метод  -  это самая характерная черта современного матери-
али3ма;  в  этом  его  существенное  отличие  от  старого  мета-
фи3ического  материали3ма  XVIII  века»  (Там  же.  С.   140).
Одновременно он неоднократно указывал на противополож-
ность гегелевской и марксисткой диалектики.  «Это та же ди-
алектика, ка.кую мы 3наем от Гегеля,  -  писал он,  -  и все-
таки это не то же самое. В философии Маркса она преврати-
лась в полную противоположность того, чем она 6ыла у Ге-
геля. для Гегеля диалектика социальной жи3ни, как и всякая
диалектика конечного воо6ще,  в последнем счете имеет ми-
стическую причину, природу 6есконечного, абсолютного духа.
У Маркса она 3ависит от совершенно реальных причин:  от
ра3вития средств производства, которыми располагает о6ще-
ство»  (Там  же.  С.  162).  В  другом  месте  русский  философ
3аімечает:  <<Материализм ставит диалектику  "на ноги"  и тем
самь1м снимает то мистическое покрывало, которым она была
ок.утана у Негеля,  но тем самь1м обнаруживает революцион-
нь1й  характ'ер диалектики»  (Там  же.  Т.  3.  С.  84).

Отстаивая диалектико-материалистические цо3иции марк-
систкой философии,  Плеханов повел решительное наступле-
ние на субъективный идеали3м неокантианцев и махистов как
по вопросам материи и ее атрибутов, так и по проблемам тео-
рии по3нания.  Вместе с тем в статье  «Еще ра3 материали3м»
( і 899) , содержащей систематическое изложение диалектичес-
кого материали3ма, русский мь1слитель наряду с верными ут-
верждениями выдвигает положение о том, что наши ощуще-
ния - не копии объективных вещей и явлений, а иероглифы,
т. е.  их  символь1.  <w  Формы и  отношения  вещей  в  се6е не
могут 6ь1ть таковы, какими они нам кажутся, т. е. какими они
являются нам, 6удучи. "переведены" в нашей голове. Наши пред-
ставления о формах и отношениях вещей не более как иерог-
лифы»  (Там же.  С. 447).  По3же он определил такое свое по-
нимание теории отражения как терминологическую оши6ку.

В истории материали3ма, марксистской философии Г. В. Пле-
ханов  3анимает  осо6ое  почетное  место.  «Его  личные  заслу-
ги, - писал В. И. Ленин,  - громадны в прошлом. За 20 лет,
і883 -1903, он дал массу превосходных сочинений, осо6енно
против оппортунистов, махистов, народников>>  (Ле7tt" В.  И.
Полн.  со6р.  соч.  Т.  25.  С. 222).
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Оригинальным мыслителем-марксистом 6ыл А. А. Богда-
нов,  предложивший  на  основе  достижений  [vіировой  фило-
софской мысли свой вариант ра3вития философии марксиз-
ма, 3а что он 6ыл подвергнут критике со стороны Г. В. П.теха-
нова и В. И. Ленина.

Богдаиов Александр Александрович (1_873 -1928) (насто,
ящая  фамилия  МалиI1овский)  родился  22  августа  1873  г.  в
г. Соколка Гродненской гу6ерниIZI в семье народного учителя.

3акончив  гимназию  !=  золотой  медалью,  А.  А.  Богданов
поступил на естественный факультет Московского универси-
тета. В студенческие годы начинается его революционнс" де-
ятельностъ.   В  дека6ре  1894  г.  о116ыл  арестован  как  член
Сою3ного совета 3емлячеств и выслан в Тулу

Осенью 189S г. А. А. Богданов поступает на медицинский
факультет  Харьковского университета.  Живет он в это вре-
мя в Туле,  а в Х.1рьКОв е3дит для сдачи эк3а1\1енов и прохож~
дения медицинской практики. В  1898 г., стремясь дать ответ
навопрось1рабочих,F.iсающиесямирово33ренческихпро6лем,
А.  Богданов  пишет  свою  первую  философскую  книгу  <<Ос-
новные элементы историческг!го в3гляда на природу» . ПОсле
оконт].ания у11иверситета его вновь арестовтьівают и высы7mюг
вначале в Калугу, а затем в ВОлогду.

Осенью  190З  г.  А.  Богданов  примь1кает  к  большевикам,
эмигрирует в Швейцарию, где входит в первый 6оj'іьшевист-
ский центр -  Бюро комитета большинства`.  С этого n,іомента
он становится профессиональным революционером, участвует
в съе3дах партии,  и3бирается в ее ЦК.

Если по вопроса.м партийной работы у А. А.  Богданова и
В. И. Ленина ра3ногласий не было, то в решении философс-
ких проблем они ре3ко расходились. для того что6ы эта фт-
лософская конфронтация не повлияла на ед-инство  партии-
ный действий, между ними 6ыл заключен договор не касать-
сявопросовфилософиинастраницахпартийнойпечати.Вот
как о6 этом вспоминает В.  д.  БОнчБруевич:  «КОгда вопроs
о6 А.  А.  Богданове впервые о6суждался в нашей женевскои
6ольшевистской гругіпе,  стоявшей в центре всего тогдашне-
го нашего движения за границей,  6ь1ло решено` по  предло-
жению Владимира Ильича ни его, ни Богданова, ни других
более  или_  менее  с  ним  солидарных  товарищей  отнюдь  не
отталкивать, так как во всех остальных вопросах в то время
они шли совершенно в ногу с 6ольшевистской фракцией со-
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циал-демократической партии, нс> философских споров с ним
не 3атевать. . . По философским вопросам мы условнлись, что
он никаких споров поднимать не 6удет, а равно и выступать
на собраниях с из.чожением своей философской системь1 или
участвовать в устной или в печатной полемике по этим воп-
росам,  тем более в партийной прессе,  и что для этих фило-
софских вопросов страницы нашей партийной печати 6удут
совершенно закрыты. А. А. Богданов вполне принял эту нашу
точку 3рения и вь1полнил в то время все в3ять1е на себя обя-
зательства пунктуально и честно, никогда не поднимая ра3-
говоров об .'эмпириокритищ,1зме даже в частнь1х беседах меж-
ду намих& (Бот-Брцевич В, д. Женевские в9споминашя / /
Под 3наменем марксизма.1929.  №  1.  С. 37).

Однако А. Богданов продолжает интенсивно ра6отать над
философскими проблемами, одну 3а другой публикует свои
книги, в том числе «Эмпириомонизм>> (1904 ~ 1906),  «И3 пси-
хологии о6щества»  (1905),1-й том «.Курса политическс>й эко-
номики» (1910), написанный совместно с И. И. Скворцовым-
СтепанUвым.                                                                                       і

В  1908  г.  Богданов  пишет  утопический  роман  «Красная
3ве3да»,  который получает высокую оценку,  в том числе и в
партийной печати. Роман содержал много интересных и впосц
ледствии  нашедших  чодтверждение `догадок  о  синтетичес-
ких  материалах,  о6 исполь3овании  атомной энергии в мир-
нь1х и военнь1х целях,  о роли вь1числительнь1х машин, авто-
мати3ации и т. д.  В  191З г. выходит второй роман А.  А.  Бог-
данова  -  «Инженер  Мэнни».  В  этот  же  период  Богданов
со3дает «всео6щую органи3ационную науку>>  ~  тектологию.

А. А. Богданов был одним и3 самь1х популярных авторов.
Большинство его работ, осо6енно уче6ные «курсы>> , неоднок-
ратно переи3давались.  <Лервые два-три года после Октя6рь-
ской революции приходится считать эпохой нео6ычайной его
популярности в широких кругах,  всколыхнутых Октя6рем:
т. Богданов считался общепризнанным представителем "про-
летарской идеологии" , как бы официал1,ным ее философом>>
(УЭсzльz(об  А.   К  критике  теории  классов  у  А.   А.   Богдано-
ва ,;'/  Под 3наменем маркси3ма.1922. №  7 -8.  С. 82).

КОгда началась  Первая мировая  война,  А.  А.  Богданова
мо6или3овали  в  качестве полкового врача.

С весны 1917 г.  Богданов 3анимается культурно-просвети-
тельской работой.  В  1918-1921  гг.  он  читает лекции по  по-
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литической экономии в Московском университете. А. Богда.-
нов 6ыл одним и3 основателей_ и членом пре3идиума Социали-
стической,  а 3атем К.оммунистической академии.  Как и3вест-
ный политэконом, он участвовал в экономическ1,1х дискуссиж
20-х гг. , пропагандировал научную организацию труда.

А. А. Богданов был виднь1м идеологом Пролеткульта, а с
1918 по 1920 г.  -  членом его ЦК. Ра6оты Богданова, со6ран-
нъ1е в книге <Ю пролетарской культуре»  (М. ; jТI. ,  1924) , пока-
зыва.ют,  что в  его  в3I.jlядах на пролетарскую культуру 6ь1ло
много верного. Он ратовал 3а демократи3ацню науки, 3а при-
влечение трудящихся к искусству , 3а открытие учебных заве-
дений и со3дание книг для ра6очих. В отличие от своих това-
рищей по Пролеткульту, он не выступал против классическо-
го  культурного  наследия человечества,  призывал  изучать  и
исполь3овать  его в  новой пролетарской культуре.  В  192З г.
он был арестован по ука3анию Ф.  дзержинского.  Рукопись
«Пять недель в ГПУ» пропала.

Осенью 1921 г. А. А. БОгданов отходи.т от Пролеткульта и
всецело посвящает се6я научной ра6оте, органи3ует в  1926 т..
Институт переливания крови, носящий в нас,тоящес время его
имя. Он исследует механизм переливания крови, влияние пе-
реливания крови на функционирование организма. Теорети-
ческое о6основание механи3ма действия о6менных перелива-
ний крови Богданов излагает в труде  «Борь6а 3а жизнеспо-
СОбНОСТЬ}>.

БУдУЧИ УЧеНЫМ-НОВаТОРОМ,  ОН llt)llаС1l.71 дUГ`С.J-.U  ііг-~~ „
выдвигаемых  им  положений  опытами  на  се6е,  делает  се6е
10  o6менньIх  переjіиваний  крови.  Одиннадцатое  перелива-
ние,  когда о11  пьітался сгіасти  жизнь  человека,  3акончилось
трагически.  7  апреля  1928 г. ученый скончался.

Можно выделить несколько этапов философского разви~
тия А. А. Богданова. На четыре из них, приходящихс,я на «деu-
вять лет с 1899 по 1908 год» , указал В. И. Ленин в четвертои
главе «Материализма и эмпириокритици3ма»

Первый,  начальный этап,  нашел свое  отражение  в двух
книгах А.  А.  Богданова  ~  «Основные элементь1 историчес-
кого взгляда на природу»  (1899)  и  «Познание с историчес-
кой точки 3рения» (1901). Как. пишет В.  И. Ленин,  «он бь1л
сначала "естественноисторическим" (т. е. наполовину 6ессо3-
нательным и стихийно-верным духу естество3нания) матери-
алистомх>  (Ле#%н В.  И.  Полн.  со6р. соч. Т.18.  С.  243).  Пер-
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он пытается доказать правоту

вую и3 на3ванных книг Ленин прочитал в сибирской ссь1лке
и на3вал ее «энергетической» , верно подметив, что Богданов в
рамках естественно-научн.ого материали3ма ищет о6ъяснения
дина_ми3ма  исторического  ра3вития  природы  и  общества  и
находит его во всео6ъемлющей, всепроникающей энергии. Она
как онтологическое начало осуществляет и ра3витие мира, и
равновесие в нем, как методологический принцип - чере3 про-
цесс  аккумуляции,  трансформации  рассеяния  энергии  дает
представление о всех явлениях в мире природы и общества.
В і897 г. Богданов пу6ликVет «Краткий курс экономической
науки>>,  принесший  ему популярность.  В  рецен3ии на него
В. И.  Ленин писал:  <<Книга г-на Богданова представляет за-
мечательное явление в нашей экономической литературе. . . Мы
намерены поэтому в настоящей 3аметке о6ратить внимание
читателей на вь1дающиеся достоинства этого сочинения. . . Глав-
ное достоинство "курса" господина Богданова - полная вы-
держапность направления от первой до последней страницы
книги» (Там же. Т. 4.  С. 3S).

Второй  этап  6ыл  свя3ан  с  абсолюти3ацией  энергети3ма.
В ре3ультате получилось, как пишет Ленин, «модная в конце
90-х годов прошлого века  "энергетика"  Оствальда,  т.  е.  пу-
танный агностицизм, спотыкающийся кое-где в идеали3м» (Там
же. Т.18.  С. 243). действительно, энергия у БОгданова выра-
стает до принципа всеобщей активности. Он <ловерил круп-
ному химику и мелкому философу Оствальду, 6удто можно
мь1слить движение бе3 материи»  (Там же.  С.  284).

Третий этап являлся определяющим, поскольку в этот пе-
риод  Богданов  и3менил  свое  представление  о6  энергии  и,
исполь3уя понятие «опь1т» , построил свою философскую сис-
тему, на3ванную им эмпириомони3мом. Он, как отмечал Ле-
нин, от Оствальда {лерешел к Маху, т. е. перенял основн1,1е
Fосылки  субъективного  идеали3ма,  непоследовательного  и
сбивчивого, как вся философия Маха» (Там же. С. 24З). Глав-
ной  ра6oтой,  которая  отра3ила  содержание  философских
в3глядов Богданова этого периода, явился <хЭмпириомонизм>>
(три  книги,1905-1907),  а  главной  категорией,  ра3ра6аты-
ваемой в этих книгах, 6ыл опь1т.

Богданов считает,  что философия  марI{t:и:":і 'і.іtі!Гt.уt``т. ііi\jlh-
нейшей разра6отки,  прео6разования 1Iа оt`і-іttlіt` 'і.і`:іHt.Оіі  Мщ-tкt_.а
о  Фейербахе.  Она должна стать  «фиjltэt`ot|іі,I{`і..і  і`t`iit.'шI,іtі .> ,  нііп .
3ВаННОй  Не ТОЛЬКО  ОбЪЯСНЯТЬ  МИР,1Ю  П  И.'1М(`l|}1'1.lI  l`l'0.   П  lі/|H0i.і
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и3 своих статей 1904 г.  Богданов пишет:  «3а последние пол-
века на сцену вь1ступили две новь1е философские школы, свя-
3анные с именами К. Маркса и Э. Маха. Философы-"сі1еци-
алисты" , с вь1соть1 своих сверхгималайских абстракций, про-
сто не зам+ечают этих школ, но 3десь вни3у они растут и креп-
нут и 3авоевывают все больше влияния на умы 3емЕь1х людей,
осо6енно первая. . .

Я имею честь принадлежать к первой и3 этих философс-
кий школ, но, ра6отая в ее направлении, стремлюсь, подоб-
но некоторым моиIVL товарищам, гармонически ввести в I,1дей-
ное содержание этой школы все, что есть жи3неспосо6ного в
идеях другой школь1>>  (Бо2асZ7ю6 Л.  Замечания автора статьи
«Философский кошмар»  /і` ВолоЭаш Л.  И.  Бой а6солютно
неи3бежен.  2-е и3д.  М.,1985.  С.  34).

А. А. Богданов, являясь приверженцем м.арксистской фи-
лософии,  понимал,  что ее  развитие тре6ует  о6новления  че-
ре3 o6o6щение дог,тижений естественньіх наук, чего,  кстати,
не 3амечал его оппонент и критик Г. В. Плеханов. Поэтому-то
Богданов  и  обратился  к  позитиви3му,  абсолюти3ирующему
естественно-научную  сторону  философского 3нанZIя.  В  спе-
циальной  статье  «Чего  искать  русскому  читателю  у  Эрнста
Маха?» , которую он поместил в качес,тве предислови.с1 к кни-
ге Э.  Маха <<Анали3 ощущений и отношений фи3ического к
психологическоі,ціfр (М. ,1907), а в 1908 г. , в семидесятилетний
юбилей Маха., опу6ликовал в «Nеuе Zеit» (№ 20) под назва~
нием  «Эрнст Мах и революция»,  А.  А.  Богданов о6ъясняет
причину  нео6ходимости  о6ращения  к  махи3му.  Он  пишет:
«Роль философии 3аключается, вообще говоря, не в том, что6ы
давать непосредственные директивы для жи.3ни и борь6ы, а. в
том, чтобы выра6атывать деятеля жи3ни и борь6ы - челове-
ка - в существо, могучее своей внутренней цельностью и оп-
ределенностью , широтой и ясностью взгляда, неуклонностыо
своей логики. . .  И в этом смь1сле строгая и стройная, богатая
научным содержанием философия естествознания имеет гро-
мадное значение .... у Маха, ра3ра6атывающего "философию
естествознания" , многому можно научиться. А в наше бурное
время,  в нашей залитой кровью стране осо6енно дорого то,
чему он учит всего 6ольше: спокойная неуклонность мысли,
строгий объективизм метода, 6еспощадный анализ всего при-
нятого на вер-у,  6еспощадное истребление всех идолов мь1с-
ли»  (БозЭсzно6 А,  Чего  искать  русскому  читателю  у  Эрнста
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Маха? і' / ^'JсZr Э. Анали3 ощушений и отношений физичес-
кого к психическому.  Скирмунт,1907. С. VI-Vп).

Марксистская  философия  привлекала  А.  А.  Богданова
практически-действенным отношением к миру.  Во введении
к  третьей  книге  <<Эмпириомони3ма»  он  ста13ит  перед  со6ой
3адачу «марксистски о6основать философию>> , применяя по-
нят1,1е <<практика» и по отношению к о6ществу, и по отноше-
нию к природе. Практика для него не только критерий исти-
ны, но и методологическое основание для объяснения бытия
чере3  сониальную  жизнь.  другmlи  словами,  объективное  в
жизнедеятельности людей (практику, труд, пр6и3водство) он
отождествлял  с  объективным  в  природе  и даже  шире  ~  в
о6щефилософском смь1сле  -  с бытием воо6ще. В ре3ультате
природа, материя превращалась в социальную категорию. Та-
кое  отождествление  стало  во3можным  6лагодаря  примене-
нию некоторых положений махи3ма, чего философ и не скры-
вает:  <<От эмпириокритици3ма мне было что в3ять для своего
митэово3зрения. Его критика была самой удо6ной точкой для
~іа.iьнейiшей  работы»  (Бо2С)аію6 Л.  Эмпир1юмонизм.  СПб.,
190б.  Кk.  3.  С.  ХХ).  Как и махисты,  Богданов отка3ался от
противопоставления  психического  и  фи3ического  бытия:
«Элементы психического опь1та тождественны с элементами
всякого опыта вообще»  (Там же.  Кн.1.  С. 90). Психическое
и фи3ическое бытие органи3овано энергией в опь1т и прояв-
ляет себя через «элементы опь1та».  В мире психического осу-
ществлЯется  индивидуальная  органи3ация  опыта,  в  мире
фи3ического - социальная. другими словами, содержание и
форма  физического  и  психического  мира  не  различаются,
поскольку  элементы  опыта  имеют  о6щую  органи3ацию.  -
практику.  В результате образуется мони3м опыта (эмпирио-
монизм), утверждающий тождество природы и о6щества, о6-
щественного  со3нания.

Четвертый этап философской эволюции Богданова харак-
тери3уется  попыткой  «у6рать  некоторые  противоречия  ма-
хи3ма, со3дать подобие о6ъективного идеализма» (Ленсt# В. И.
Полн. собр. соч. Т.18. С. 243), что, по мь1сли Ленина, связано
с так называемой подстановкой.  Ее 3адача  -  снять  <vдвое-
ние мира» , о6еспечить мирово3зренческий монизм.

Сами по себе элементы опь1та нейтральны. В зависимости
от типа опь1та они могут быть либо психическими, ли6о фи-
3ическими проявлениями единого человеческого опьтта. Пси-
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хическое - это индивидуальный опыт, а физическое - опь1т
коллективный, соцнально органи3oванный.  Ра3личие между
данными  элементами  Богданов  «устраняет»  с,ведением  од-
ного опь1та к другому через  «всео6щую подстановку>>.  Суть
ее  состоит  в  том,  что  психическое,  выступая  основой,  «+че-
посредственными комплексами ощущений>> , « 1юдставляется»
под фи3ическое, которое есть не что иное, как результат орга-
низации  восприятий.  Противоположность  материально1`о  и
идеального,  таким  обра3ом,  яко6ы  исче3ает.  Бсігданов  пи-
шет: «Психичесг`ое ис-чезает в о6ъединяющих форма.ч„ со3дан-
ных по3нанием для фи31Iческого, но и физическое перестает
6ыть физическим, как только у него нет его постоянной ан-
тите3ы  -  психического.  Единый  мир  опыта выступает  как
содержание для единого по3нания.  Это  ~эмпириомони3м»
(Бо2ЭсZжоб А.  Эмпириоімони3м.  3-е и3д.  М.,1908.  С. 52).

Принпип подстановки БОгданов применяет для утвержде-
ния тождества о6щественного бытия и обществетшого созна-

/н1,1я:  «Воспринимая действия и вь1сказь1вания других людей,
каждый человек ассоциативно ср,язан с ними,  "подставляет"
под их чувства, м1>1сли, желания, восприятия, впо.г.не подо6ные
тем, какие сам переж]1ізает в связи с однородными действия-
ми и выска3ываниями. Эта "подстановка" жи3ненно необхо-
дима для людей и лежит в основе их практики»  (БоZЭс7tо6 Л.
Страна идолов и философия маркси3ма //  Очерки по фи-
.71ософии маркси3ма.  М.,1910.  С.  223).

Критикуя  идеалистическую  сущность  «всеобщей  подста-
новки», где «ничьи ощущения»  {кподставлены» под мир фи-
3ический и,  следователы[о,  творят его,  В.  И.  Ленин 3амеча-
ет:  <{СОциально организованный опь1т, коллективный трудо-
вой  процесс,  вс€  это  -  слова  марксистские,  но  все  это  -
только слова, прячущие идеалистическую философию» (Ле--
нZ" А.  И,  Полн.  собр.  соч.  Т.18.  С.  3S1).

А. Богданов отказь1вается от материализма, для которого
такие понятия, как материя, дух, а6солютная истина,,  -это не
что иное,  как  «идолы и фетиши познания»,  поскольку они
существуют не3ависимо от опь1та.  Он считает, что о6ъектив-
ный мир  может 6ыть лишь комплексом натших  ощущений,
порожденных опытом, «трудовыми отношениями людей» , а
материя  -  о6ъектом  труда,  сопротивляющимся  человечес-
ксtй активности.

Богданов  понимает,  что  подобное  определение  материи
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ведет его к солипси3му.  Он пь1тается оIiределить материю не
чере3  инд1,1видуальный  опыт,  как  нечто  сопротивляющееся
активности  человека,   а  чере3  опь1т  человечества.   Однако
субъективно.-идеалистическая  сущность  его  построений  от
этого  не  меняется.

«думать,  что философский идеали3м исче3ает от 3амены
со3нания  индивида  сознанием  человека  или  опь1та  одного
лица опь1том социально организованным,  это все равно,  -
пишет В.1і-'1. Ленин,  -  что думать, будто исче3ает капитализм
от 3амены одного капиталиста акционерной компанией>> (Там
же.  С.  242).

Анали3ируя философию Богданова, сложно говорйть о гно-
сеологии как таковой. В первых своих работах он утверждал,
что познание 6е3относительно к объективному миру и пред-
ставляет со6ой лишь «момент пластики и координации форм
общественного  труда>>  (Бо2ЭсZноб Л.   По3нание  с  историчес-
кой точки 3рения.  СПб.,1901.  С.1S9), а позже вообще отри-
цал гносеологию.

В частности, он писал: «Так на3ываемую гносеологию, или
философскую теорию познания не как жи3ненного и органи-
3ованного процесса В Ряду других, а отвлеченно, как процес-
са,  по  существу,  отличающегося  от  практики,  тектология,
конечно, отбрасывает, признавая это бесплодной схоластикойх>
(Бо2асZ7ю6 л.  тектология: всеобщая органи3ационная наука.
М.,1989.  Кн.1.  С.140).

После  критики  эмпириомонизма  Г.  В.  Плехановым  и
В. И. Лениным А. А.  Богданов 6oлее целенаправленно при-
ступил к ра3рабо.гке тектологии  -  «всео6щей организацион-
ной науки>>.  В  191З г.  выходит первая часть книги «Тектоло-
гия», в 1917  -вторая, в 1921  -«Очерки всео6щей органи3а-
ционной науки», а в 1922 г. в Берлине все три части публику-
ются в одной книге.

Современные исследователи утверждают,  что текі`ология
как идея органи3ации в самом широком смь1сле прони3ывает
все теоретическое наследие А. А. Богданова, она явилась как
бь1 пять1м этапом его философского творчества, вь1шла за рамки
обо3наченных Лениным границ и увенчала философское на-
следие русского мь1слителя.

Идея организационной науки появилась у Богданова еще
в период его эмпириомонистических построений, увлечения
энергети3мом.  Опираясь  на  данные  естественнь1х  наук,  он
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утверждал идеи взаmJюдействия и 6орь6ы с1+1стем, их подвиж-
ного равновесия со средой.

Эти идеи по3же вошли в органи3ационную науку. В <хЭм-
пириомонизме» он вь1ска3ывал неудовлетворенность диалек-
тикой,  которая яко6ы не отвечала уровню нового системно-
структурного подхода. Сложным бы,тю его решение вопроса
о соотношении философии и тектолоі`ии.  Богданов размь1ш-
лял следующим обра3ом. Эмпириомони3м не явjlяется в пол-
ном смь1сле философией, поско.гі'ьку исследует органи3ован-
ный опь1т.  Философия в конечном итоге должна 6ыть заме-
нена наукой об органи3ации элементов.

Н.  И.  Бухарин,  прочитав  <KТектологию>>,  обменялся  с
В. И. Лениным 3апIzlсками.  дело в том,  что Леш.,ш  не IZIмел
во3можности  ознакомиться  с  последними  работами  Богда-
нова, и поэтому во втQром и3дании «Материали3ма и эмпи-
риокритицизма;>  ( 1920)  анализ этих работ был произведен
В. И. Невским во вводной статье «диалектический матер. иа-
ли3м и философия мертвой реакции» Н. И. Бухарин. прочи-
тав эту статью, прислал В.  И. Ленину 3аписку, в которой го-

:<ЁаJi:ОшС:'Б:::d:оевВСс::[:лНнеа:::=:3<ЬЕ::[:О#:Г[Гз[::н::,:Гg;l:[::::
фии. Теперь он философию уничтожает.. .  "Тектология" ес.гь,
по Богданову, замена философии. Она исключает "гно(!)сео-
логию".  Ход  рассуждения  таков:   1.  Все  можно  рассматри-
вать как системы, т. е. элементы в определенном типе свя3и.
2. Если это так, то можно вь1вести некоторые о6щие законь1.
3. Тогда философия становится излишней и 3аменяется все-
о6щей органи3ационной наукой.  Эта постановка вопроса jіе-
жит в иной плсtсF`ости, чем эмпириомонистическая. С ней можно
спорить,  но ее нужно хотя бы понять.  А этого miпimum`а у
Невского нет»  (цит.  по: Ленинский сб. Т.12.  С.  384).  Ответ
Ленина на эту записку 6ыл таков:.  «Богданов  Вас о6манул,
переменив и  постаравшись передвинуть  старый  спор.  А вы
поддаетесь!x>  (Ле7z%7t  В.  И.  Полн.  со6р.  соч.  Т.  51.  С.  292).

Многие годы над тектологией и ее отношением к филосо-
фии  тяготело  это  3амечание  Ленина,  напрямую  связь1ваю-
щее  тектологию  с  эмпириомони3мом.  Богданов  же  считал
философию умо3рительной наукой, так как ее поло>кения 171
выводы нельзя проверитъ точнь1ми методами,  и утверждсіл,
что  в тектологии  этих  недостатков  нет:  это  точнiія,  практи-
чески  ориентированная  наука,  использующая  эксперимент.
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Философия и диалектика исчерпали свое методологическое
3начение. Настала очередь органи3ационной науки, которая,
ош,1раясь  на  философию  и диалектику,  оперирует другими
понятт,1ями. Ее важнейшими принципами являются: принцип
обратной  свя3и  между системой и средой  (биорегулятор  ~
двойная в3аимная регулирующая свя3ь) , принцщ1 эмерджен-
тности,  т.  е.  нередуцируемости  качеств  системы  к  сумме
свойств,  составляюших эти системы элементов,  принцип са-
мора3вития сI1стем, или гомеоста3а, и др. Эти идеи и принци-
пы,  6е3  сомнения,  интересны  философии и являются  в  на-
стоящее время точками роста философии 3нания.

Термин «тектология» Богданов 3аимствовал у Э. Геккеля,
который рассматривал тектологию как науку об органи3ации
живь1х существ. У русского философа тектология  -  это все-
объемлющая  систематическая  наука о  3аконах  структурной
органи3ации  и  дезоргани3ации  любых  систем,  охвь1ть1ваю-
щих  все  области  человеческого  3нания.   Она  представляет

:r:[,РенКi:Z:рРиР:;r::[:арЦаИ::НиОдееоЦле;ПгОиеиВОпрВ:еэМтоемГОонОаб?[:::л=3у::
материалЬ1 других,  частнь1х наук,  а также практики,  но  <ксо
стороны метода, т. е. интересуется повсюду способом органи-
3ации  этого  материала>>   (Бо3ЭсZ7!о6  Л.   Тектология...   Кн.1.
С.127).  Тектология  А.  Богданова  предвосхитила  идеи  ки-
бернетики  и  теории  систем,  со3дала  новое  направление  в
медицине,  поставила вопросы,  ответы на которые лежат на
пересечении магистральных направлений развития естество3-
нания и философии.

Современный исследователь, оценивая 3начение философс-
ких трудов А.  А.  Богданова,  пишет:  «Плоды его исканий не
утратили своей актуальности и поэтому 3аслуживают того, что-
бы их включить в современный научный и уче6ный процесс.
Его социальная теория  -  своеобра3ный, оригинальный угол
3рения на человека, общество, историю. Она не противоречит
классическому марксизму, а существенным обра3ом его допол-
няет и обогащает. Судь6а Богданова - удивительный пример
подлинного, бескопромиссного творческого поиска, не отступа-
ющего ни перед авторитетами, ни в угоду политической конъ-
юнктуре» (ЛсZ#ос7 /\4. И,  Философские воз3рения А. А. Богда-
нова: каковь1 они? / / Отечественная философия: Опыт, про-
6лемы, ориентиры исследования. М.,1989. Вып. 2. С. 24-25).

По-другому на философию смотрел виднейший русский
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теоретик  и  идеолог  марксизма  В.  И.  Ленин,  считавшиТ1  ее
орудием политической борьбы.

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (і870~ 1924) родил-
ся  22  анреля  1870  г.  в  г.  Симбирске  в  семье  инс11ектора  на-
родных  училищ.  В  девять  лет  он  поступил  в  Симбирскую
гимназию,  которую в  1887 г.  законііил с 3олотой медалью и
6ыл принят на юридический факультет Ка3анского универ-
ситета. Но в октябре 1887 г. 3а участие в студенческих беспо-
рядках Ленина  арестс>вывают и  вь1сь1лают 11од наi3ор  поли-
ции в деревню Кокушкино. Здесь он .NIного читает, заLнимает-
ся самообразованием. Эти 3анятия продолжились и в Казани,
куда  осенью  1888 г.  Ленину  б1,1ло  ра3решено  вернуться.  В
Ка3ани он вступает в марксистский кружок Н. Е. Федосеева,
интенсивно изучает марксистскую литературу , основнь1е про-
и3ведения Маркса, Энгельса, Плеханова.

В  1890 г. Ленин успешно экстерном сдает эк3амень1 в Пе-
тербургском университете и получает диплом юриста. Он во3-
вращается в Самару,  где Ульяновы жили с  осени  1889 г.,  и
некоторое время 3анимается юридической практикой.  3десь
жеЛ Самаре, он создает марксистский кружок.

В  августе  1893  г.,  после  перее3да  В.  И.  Ленина в  Петер-
бург, начинается новый этап его революционной деятельнос-
тI,l.  Он высгі`упает в ра6очих кружках с рефератами по акту-
альнь1м проблемам марксизма и внутриполитическо1`о разви-
тия  России,  выпускает книгу  <{Что такое  "дру3ья  народа"  и
как  они  воюют  против  социал-демократов?».  Центральные
идеи этой работы  -  идею гегемонии пролетариата, учение о
его сою3никах в революционной борьбе, идею со3дания рево-
люционной пролетарской партии -  русские марксисты в на-
чале века стали претворять в жи3нь.

В  1895 г.  В.  И.  Ленин вь1е3жает за границу для установ-
ления контактов с группой « Освобождение трула» , 3накомится
с Г. В. Плехановым, П. Лафаргом, В. Либкнехтом. По во3вра-
щении на родину он со3д.ает «Сою3 борь6ы 3а освобожF`ение
ра6очего  класса».

9 декабря 189S г. Лен1.1на арестовывают и после четырнад-
цати месяцев предварительного заключения вь1сь1лают на три
года в  с.  Шушенское.  В  ссь1лке  он  много работает,  т;13учает
произведения Голь6аха,  Гельвеция, Канта, Геі.еля.  Свыше 30
работ написал В.  И. Ленин 3а этот период.

С июля  1900 г. по ноябрь 190S г. Ленин нахі`.!{ился і3 эмиг-
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рации.  В работах этого периода (<<С чего начать?»,  «Что де-
лать?» ,  «Шаг впеf)ед, два шага на3ад» и др.) он разра6атыва-
ет учение  о  пролетарской  партии.  Вокруг  со3данной  Лени-
ным  общерусской марксисткой  га3еты  «Искра»  со6ираются
силы русского революционного движения, оформившиеся на
11 съе3де РСдРП в августе 1903 г. в пролетарскую партию  ~
партию большевиков.

В  1905 -1907 гг.  В.  И. Ленин живет в России,  он руково-
дит партией в труднейший период первой русской революции
и в годы полит1шеской реакции, наступившей после ее пора-
жения.

В  1908 г. Ленин 3аканчивает свой главный философский
труд «Материали3м и эмпириокритици3м» , в котором с по3и-
ций марксизма критикует основнь1е течения 6уржуазной фи-
іософии. К этому же периоду относятся статьи В. И. Ленина
«Об отношении ра6очей партии к религии» и «Классы и партии
в и=с отношении к религии и іlеркви» , ра3ъясняю1цие полити-
I{у рабочей партии по отнош,ению к религии.

Получив  известие  о  побёде  Февральской  6уржУа3НО-де-
мократической  революции,  В.  И.  Ленин  і6  апреля  1917  г.
во3вращается в  Россию.  На другой день в докладе  «О зада-
чах  пролетариата  р,  дапной  революции»  он  о6основывает
]{онкретнь1е 3адачи  партии  и пролетариата в социалистичес-
кой ревоjlюции. Те3исы доклада (<Апрельские тезисых>) 6ыли
опубликованы в <Лравде» и явились программнь1м докумен-
том  партии в  ее 6орь6е 3а власть  Советов.

В.  И.  Ленин 6ыл пр1,1знанным вождем социаjlистической
революции,  ее теогjетикоI`,{,  он руководил деятельностью ЦК
партии большевиков,  редактировал  <Лравду>> ,  участвовал в
со6раниях, митингах, съездах и конференциях. Самая и3вес-
тная книга этого периода  -  <Тосударство  и революция»,  в
которой  он  обосновал  учение  о диктатуре  пролетариата,  о
путях 1юстроения бесклассового  общества.

В работах послеоктябрьского периода он ра3рабатывает воп-
росы экономичесIt..ого и государственного строительства, наци-
ональных огношений. К 1923 г. состояние здоровья В. И. Ле-
нина резко ухудшается. Будучи 6ольным, в январе  -  февра-
ле 192З г, он пишет последние свои статьи «О кооперации»,
`t<Как реорганизовэ.ть Рабкр1,ш» , <Ф нашей революции» , <Лучше
меньше да лучILте».  21 ятIваря 1924 г.  В.  И. Ленин скопчался.

В. И. Ленин был марксистом, т. е. знатоком теории Маркса,
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продолжателем его дела.  В теоретических построениях о6о-
их мыслителей было много о6щего: диалектико-материалис-
тическое видение мира, при3нание исторической гибели капи-
тали3ма, обоснование революционно-прео6разующей роли про-
лета,риата как могильщика капитали3ма и др. Но подходь1 к
обоснованию этих идей у Маркса и Ленина 6ыли ра3личнг,1-
ми.  Ес.71и К.  Маркс к этим идеям пришел от немецкой клас-
сической философии , английской политэконсі[`!ии и утопичес-
кого  социали3ма,  то  В.  И.  Ленин  опирался  в  основном на
политические работы К. Маркса и Ф.  Энге,т1ьса. Кроме того,
Маркс IIo преимуществу 6ыл теоретиком,  а для Леш1на тео-
рия была руководством к действию, он был по преимуществу
практиком революционного движения.

Со3дание революционной организации рабочих,  полити-
ческая борьба с меньшевиками и другими противниками боль-
шевизма, первая русская революция  -  все это выносило на
первый план  отнюдь не философские проблемы.  <<Филосо-
фией 3аниматься в горячке революции приходилось мало>> ,  --
признается  Ленин  в  письме  к  М.  Горькому  от  2`5  февраля
1908 г.,  однако тут же уточняет:  «НО следил я все1.ііа 3а на-
ШИМИ 7?СzР772«й#~о4ИZJ ПРеНИЯМИ ПО фИЛОСОфИИ В11Иі\1аТеЛЬНО,  -
начиная с борь6ы Плеханова нротив Михайловского и К`' в
конце 80-х до 1895 года, затем борьба его же с ка.нтианцами в
1898 и следующие-годы (тут я уже не только следил, но час-
тью и учасі.`вовал, как чjlен редакции "Зсzрзf"  с  1906 г.), нако-
нец,  борьба его же с эмпириокритиками и  КU»  (ЛG7ісt7t В.  И.
Полн.  со6р.  соч.  Т.  47.  С.141).  Эта  самооценка  весьма  ха-
рактерна и важна. Ленин подчеркивает, что философск1іе пре-
ния его интересовали в сугу6о партийном, т. е. политическом, -
плане. Ука3анный акцент, главный во всей ленинской интер-
претации  марксизма,  определял его понимание философии
маркси3ма, да и философии вообще.

Ленину не удалось по3накомиться в полном объеме с фи-
лософскими прои3ведениями Маркса. Он, в сущности, смсуг-
рел на Маркса-философа скво3ь при3му <Анти~дюринга» , кни-
ги,  которую  еще  в  молодости  он  оценил  как  «удивительно
содержательную и поучительную» и считал <кнастольной кни-
гой всякого со3нательного ра6очего>> . Онтологизация диалек-
тики,  которая  поглощала  теорию  по3нания  и  диалектичес-
кую логику,  -это продолжение линии Энгельса. ПОложение
человека  в  мире,  су6ъективно-объективные  отношения   -
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главное в философии Маркса ~ оста.лись для Ленина в тени
«общих 3аконов» , их трактовка носила явно натуралистичес-
кий отт,енок и в то же время ощущалось влияние гегелевско-
го  теологи3ма.

Интерес Ленина к философии был предопред:лен той ог-
ромной ролью, которую она играла в теории маркси3ма. ОЬ-
новные идеи марксизма  -  проектирование будущего, гипоJ
тетическое содержание учения (ныне модно говорить о6 «уто-
пической>>  его функции или вообще сводить імаркси3м в це-
лом к утопии) , одним словом, коммунистические идеи имели
философское обоснование.  Сама же философия К.  Маркса
онтологическ1,1  3амь1калась  на  социальной  реальности.  Это
известно.  И3вестно и то, что К.  Маркс рассматривал в каче-
стве ключа к разрешению социальных проблем революцион-
ную практику,  «практически-критическую» деятельность, т. е.
классово-политическую борьбу. Таким обра3ом, философия в
маркс1,13ме признавалась исходным пунктом доктрины, а про-
ект 6удущего  -  ее конечным ре3ультатом.

Конечно, Лени1Ьі 6ыли известны 3амечания Энгельса о том,
что все миропоним`ание Маркса -  это не доктрина, а метод.
Энгельс  предупреждал:  идеологический элемент марксизма
таит возможность преврашения его в «символ веры» , «по3днее
издание христианского вероучения» . Политический фермент
в таком превращении играет первостепенную роль.

до поры до времени В. И. Ленин не свя3ь1вает напрямую
философскую полемику с политикой , партийно-политически-
ми разногласиями. В письмах к М. Горькому, написанных в
феврале 1908 г., он стоит 3а отделение философских споров
от партийной работы и напоминает, что большевик Богданов
своими писаниями убеждает его в правильности философс-
ких взглядов меньшевика  Плеханова.  Ленин даже согласен
признать, что «художник может почерпнуть для себя много
полезного во всякой философии» . КОгда же Ленин понял, что
<<троица»  (В.  Базаров, А. Богданов й А. Луначарский) пь1та-
ется со3дать свою партию и 3ахватить власть в партии 6оjlь-
III,евиков, с отделением философии от политики 6ыло покон-
чено, пожалуй, уже навсегда.  В письме к М. Горькому от 13
февраля 1908 г. Ленин именует философские течения в соци-
ал-демократии, воюющие с материали3мом, мещанскими и зак-
л1очает:  <<Нет,  та философия,  которую о6основал  Энгельс в
"Анти-дюринге", мещанства не допускает и на порог»  (Там
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же.   С.   138).  Ленин  не  ит`і1ел  основательной  академической
философской  подготовки,  его  профессиональные  научные
интересы 3аключались не в этой о6ласти.  Философские и3ь1с-
кания Ленина  -  ответ на 3апросы гtолитической борь6ы.

Первая русская революция привела к переоценке ценнос-
тей  в  ра3личных  о6ластях  общестБенной  жизни,  к  реви3ии
наи6олее а6страк.тных и о6щих философских основ маркси3-
ма. Влияние 6уржуа3ной философии вь1звало махистское по-
ветрие среди марксистов.  Проана.ли3ировав идейный потен-
циаЛ  МаХИ3Ма_,  ЛеНИН  ОдНО3НаЧнО  3аклЮЧиЛ:  }1аХИ31`1  в  каче-
стве  идеалистического  течения  дает  мировоз3ренческую  ос-
нову богостроительству,  политическому аван`гюризму и дру-
гим реакционным проявлениям. В статье «Наши упра3дните-
ли»  он писал:  <Лри богатстве и ра3носторонносттг1 идейного
содержания маркси3ма ничего нет удивител1,[1ого в том, что в
России, как и в других странах,  различнь1е tісторические пе-
риоды выдвигаiс`т особенно вперед то одну, то друт`ую сторону
марксизма...  В  России до революции осо6t]нііо выдвинулось
применение эконоі,[ичес,кого учения Маркса  !t I,[z`іLтей действи-
тёльности, во время революцип марксистскііjl  і іо гIiiтика, после
революции марксистская философия>>  (Там эіt.t., Т. 20,  С.128).
Послереволюционное  время требовало  <<іIсііt`іі:іривания>>  бо-
гать1х уг,оков революции. А это придавало tju і/t.у Io значпмость
философским вопросам. Но дело не тольIttt п "t`цифических
российских   условиях.   Философская   <чі:і:іrнііііі`.а»   служила
1штересам  мирового  пролетариата.  <<.Эта  t|пUUmфская  "ра3-
борка",  -говорит далее ЛенIZш,  -подго'і" Jііі іі;ісь давно и в
других странах мира постол1,ку,  ііоі`,кtэjlі,і{.у ,  н ін і іимер, новая
фи3ика  поставила  ряд  новъіх  вопі]осtш,  t'  і`іііUінэIми  должен
6ыл  "сладить" диалектический ш`'`.і`іtш`.tіі,і:w    Н   і.го.м отноше-
нии  "наш"   (по  выра>кешZIю  Потресtэв:`)  t|іU JіUі Uфский  спор
имеет не только  и3вестное,  т.  е.  русс[{гэс`  :іIі;іііі`ініі`.  Европа  во
время  вынужденного  3атишья  1908.-г.1() U    UUіrіенно  "жад-
но"  6рос,илась  на этот материал»  (Там  >іtt`)

Ленин вел борь6у с махизмом с момсmн гПі  ііроникнове-
ния в ра6очее движение.  Он был 3наком t,., мііUі іі ми ра6отами
А.  Богданова, А. Луначарского и других t"іUііііIIііиков <шауч-
ной философии» Маха.

В.  И.  Ленин отреагировал на третью  I``ініі у  . : )мпириомо-
ни3ма»  А.  Богданова <<объяснением в ліttrіііп.  ! |і.'\3мере трех
тетрадей.  В  письме  к  Горы{ому  он  вспt"nнnЁ   ~Ст;п,1  тетра-

1,8Ё

дочки  показал  я  некоторым дру3ьям  (ЛунаLчарскому  в том
числе) и подумывал 6ыло напечатать под 3аглавием "Замет.
ки рядового марксиста о философии" , но не со6рался. Теперь
жалею о том, что тогда тотчас не напечатал»  (Та,\1 же. С.142).

Книга В. И. Ленина «Материали3м и эмпириокритици3м» ,
посвященная критике махи3ма, вьішла весной 1909 г. Она име-
ла под3аголовок  «Критические 3аметки об одной реакцион-
ной философии».  В предисловии ко второму и3данию своей
книги (1920) Ленин выра3ил надежду, что <<оно 6удет небес-
поле3но,  независимо от полемики с русскими  "махистами",
как посо6ие для о3накомления с философией маркси3ма, ди-
алектическим материали3мом, а равно с философскими вь1во-
дами  и3  новейших  открытий  естество3нания>>.   3десь  же  по
поводу последних произведений А.  Богданова 61,1ло ска3ано,
что в них проводятся «буржуазные и реакционные во33рения» .

Таким образом, в пос~іереволюционное время Ленин о6ра-
шается  к.  философским  проблемам.  По3итивная  философс-
I{.ая. позиция Ленина, складывающаяся в его критических со-
чинениях,  начиная с  <<Маркси3ма|и  реви3иони3ма>>,  «Мате-
риализма и эмпириокритицизма>> , ]получила о6общенное и3-
ложение в очерке «Карл Маркс», написанном в июле ~ноя6-
ре  i914 г.  для энциклопедического словаря  Гранат.

Ленин при3нает главнь1м содержанием марксизма эконо-
мическое учение.  В качестве предпосылки к описанию этого
учения и3лагается миросо3ерцание Маркса,  «последователь-
нь1й материали3м, охватывающий и о6ласть социальной жи3-
ни,  диалектика,  как наи6олее всестороннее и глу6окое уче-
ние о  ра3витии,  теория классовой  борь6ы и  всемирно-исто-
р1,1ческой  ре13олюционной  роли  пролетариата,  творца  ново+
го,  коммунистического  о6ществах>  (Там  же.  Т.  26.  С.  48).  В
очерке  «Карл Маркс»  принцип материальности;  т.  е.  фило-
софский  материализм,  получает  сжатую  и  вместе  с тем  ем-
кую,  всестороннюю  трактовку.  Ленин  сравнивает  материа-
лизм Маркса и Энгельса с предшествующим материали3мом:
«ОсновнI>iм недостатком  "старого",  в том числе и фейер6а-
ховского  (а тем более "вульгарного",  Бюхнера  -  ФОгта  -
Молешшота) материализма Маркс и Энгельс считали:  1) то,
что материали3м был  ``преимущественно механическим" , не
учитывая новейшего  ра3вития химии и 6иологии  (а в наши
дни  следовало  бы  еще до6авить:  электрической  теории  ма-
терии); 2) то, что старый материали3м был неисторичен, неди-
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алектичен (метафизичен в см1>1сле антидиалектики) ,  не про-
водил  последовательно  и  всесторонне  точки  3рен1;1я  ра3ви-
тия; 3) то, что они "сущность человека" понимали а6страктно,
а  не  как  "совокупность"  (определенных  конкретно-истори-
ческих)  "всех  об1.цественнь1х  отношений"  и  потому  только
"Объясняли" мир, тогда когда дело идет об "и3менешіи" его,
т.  е.  не  понимали  значения  "революпионной  практической
деятельности"»  (Там же.  С.  5З).  Ленин развIIвает и3вестнь1е
мысли Энгельса по поводу отношения Маркса к г.`тарому ма-
териали3му.  Он пок.азь1вает,  что не пониmть 3начс-ния  «ре-
волюционной практической деятельности» (и практики воо6-
ще)  -  значит не  понимать и  «суіцности человека»  Ленин
подчеркивает,  что непониі\і1ание роли практики,  а6страктное
истолкование  сущности  человека,  единственного творца ис-
тории, решающим о6ра3ом помешали старым материалистам
последовательно провести принцип материальности и соедт,1-
нитъ его с принцитюм рcі`звития.  Оценка позиции А.  И. Герце-
на,  данная  в  статL`е,  написанной  несколі`ко  ранее  очерка
«Карл Маркс>> , гласит:  «Герцет1 вплотную подошел к диалек--
тическому материали3му и остановился перед историческим
материали3мо-Iv[»  (Там  же.  Т.  21.  С.  2S6).

диалектика тре6ует  объяснения  мира  исходя  из него  са-
мого.  Подо6ное  целостное  объяснение  нево3можно  без  ма-
териалистического  понимания  истории,  6ез  ра3гадки  тайны
о6щественного 6ытия как, в сущности, практического бытия.
Ленин  пишет о распгjостранении принципа  материальности
на по3нание  человеческого  о6щества.  Речь  идет  не  об эскт-
рапоjlяции  диалектического  материали3ма  на  о6ъяснение
общественной жи3ни. Ленин говорит о философии, суть ко-
торой  ~ в ликвидации исторического идеализма: «Открытие
материалистического  понимания  истории  ил1,1,  вернее,  пос-
ледовательное  продолжение,  распространение  материали3-
ма  на  о6ласть  о6щественных  явлений  устранило  два  глав-
нь1х недостатка прежних исторических теорий.  Во-1-х, они в
лучшем случае рассматривали лишь идейные мот1,1вы истори-
ческой деятельности людей, не исследуя того , чем вь13ываются
эти мотивы, не улавливая объективной 3акономерности в ра3-
витии системь1 о6щественных отношений, не усматривая кор-
ней этих отношений в степени ра3вития материального про-
и3водства; во-2-х, прежнис теории не охватывали как ра3 дей-
ствий  масс населения,  тогда как исторический  материали3м
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впервые дал во3можность с естественно-исторической точно-
стью исследовать о6щественнь1е условия жизни масс и и3ме-
нения этих условий>>  (Там же.  С. 57).  далее Ленин употре6-
ляет как синонимы указанных исторических теорий термины
«доi\tlарксовская  социология»  и  «историография».  Он  3аме-
чает,  что 6е3 материалистического понимания истории мате-
риали3м будет половинчатым, односторонним.

Говоря о  .`<новой науке о6ществаX>  и противопоставляя ее
домарксовой социологии и историографии,  Ленин на3ывает
эту науку историческим материали3мом,  употребляя термин
«исторический  материали3м»  как синоним  соц1;1ологии,  тог-
да как,  по Ленину,  термин  «материалистическое понимание
историиx> есть синоним общественной науки вообще.  В рабо-
те  «Еще  одно  уничтожение  социали3ма»  (1914)  он  делает
следующее  закjlючение:  <Лосредством  хлесткой  фра3ы,  не
ска3ав ни единого серье3ного слова о том, каково было при-
обретение о6щественной науки, сделанное Сен-Симоном пос-
JгП;:;l,:гРнО}fj:е::'[рТ:зЛевй:ЬХУ6]i]е:::еан:удюОнNа[;:;Сва:оНбащШе.аВТ°РПеРе-

Так как эту науку строили,  во-г[ервых,  экономисть1-клас-
сики,  оті{рывая  3акон  стоимости  и  основное  деление  обще-
ства на классы,  -так как эту науку обогащали далее, в свя3и
с н1,1ми,  просветители  ХVIП века борь6ой  с феодализмом и
поповщиной,  ~  так как эту науку двигали вперед, несмотря
на свои реакционные в3гляды, историки и философы начала
Х1Х века, ра3ъясняя еще дальше вопрос о классовой борь6е,
ра3вивая  диалектический  метод  и  применяя  или  начиная
применять его к общественной жи3ни,  -  то маркси3м,  сде-
лавший ряд громадных шагов вперед именно по этому пути,
есть  вь1сшее  ра3вити€'  всей  исторической,  и  экономической,
и философской науки Европы»  (Там же.  Т.  25.  С.  49).

По мнению Ленина, распространение материализма на об-.
ласть  общественных  явлений,  восприятие  о6щественной
жи3ни как практической не только устранили непоследова-
тельность,  не3авершенность,  односторонность старого мате-
риализма,  но и о6огатили науку об о6ществе материалисти-
ческим содержанием.  Превращение принципа материально-
сти в подлинно научный принцип было нево3можно вне на-
учной трактовки принципа ра3вития.  Перера6отка Марксом
и Энгельсом гегелевской диалектики, всестороннего и глу6о-
кого  ут-1ения  о ра3витии,  совершалась  на  социально-истори-
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ческом материале. Метод Маркса, неоднократно подчеркивал
Ленин,  был  матер2,1алистичен.  Качес,твенно  новый  n;[атериа-
лизм, материали3м Ма_ркса, пь1тался объяснить историю. Ме-
тод Маркса 6ыл диалектичен. Качественно новая диалектика
Маркса  складывалась как концепция  о'бщественного  ра3ві,1-
тия.  ТОлько  исторический  материализм  blог  стать  действи-
тельно диалектическим.  Иными  словаіту{j,I,  открытие  ма.тери-
ального характера общественной жи3ни, истолкование о6ще-
ственной жизни как практическс`й превращали и принцип ма-
териальности,.  и  принцип  ра3вития  в  научно  обоснован.чые
принципы.

Очерк В.  И. Ленина «Карл Маркс>> содержал характе`рпс-
тику философии как теории ра3вития:  «В  наше время идея
ра3вития,  эволюции  вошла  почти  всецело  в  о6щественное
со3нание,  но  инь1ми  путями,  не  чере3  философию  Гегеля.
Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и
Энгельс,  опираяс,ь  на  Гегеля,  гораздо  более  всесторонняя,
гораздо  богаче  содержанием,  чем  ходячая  идея  эволюциI,F`
(Там же.  Т.  26.  С.  54). Ленин делает следующий вывод:  <jТа-
ким о6ра3ом, диалектика,  по Марксу, есть "1-1аука об общих
законах движения  как внешнего  мира,  таF`  и  человеческого
мышления"».  О6щая  характеристика  диалектики  выглядит
так:  «Развитие, как бы повторяюіцее пройденные уже ступе-
ни, но повторяющее йх иначе, на более высокой базе ("отри-
цание отрицания"), развитие, так ска3ать, по спирали, а не по
прямой линии;  -  развитйе скачкоо6разное,  катастрофичес-
кое, революционное;  -"прерьівы постепенности";  -превра-
щение количества в качество;  -  внутренние импульсы к ра3-
витию , даваемые противоречием , столкновением различн1,1х сил
и тенденций,  действующих на данное тело  или  в  пределах
данного явления или внутри данного о6щества;  - в3аимоза-
висимости  и теснейшая  связь всех сторон  каждого явления
(причем история открывает все новые и новьіе стороны) , связь,
дающая единый , 3акономерный мировой процесс движения, -
таковы некоторые черты диалектики, как 6олее содержатель-
ного (чем о6ычное) учения о развитии»  (Там же.  С.  55).

Ленин видит в диалектике всео6щую концепцию ра3вития
и теорию по3нания, полагает, что диалектика в понима1іии Ге-
геля и в  понимании  Маркса включает в  себя теорию  і1о:3п:і-
ния, -гносеологию.  Философия марксизма в качествс` тсtірии
развития освещает происхождение и  ра3витие  по3ш\I.[іtі7і ,  Iіt:-
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реход от не3нания к 3нанию. Философия в целом есть вывод
и3  истории  по3нания,  познания  о6щественного  развития  и
познания природы.  Ленин  воспрои3вод1п и3вестнь1е мь1сли
Энгельса по. поводу природы, подтверждающие диалектичес-
кое  ра3витие.  В  качестве  примеров  В.  И.  Ленин  приводит
открытие радия, электронов, превращения элементов и т. п.

В.  И. Ленин не вь1делял специфические философские воз-
3рения Маркса. для него Маркс и Энгельс 6ыли как 6ы еди-
нь1м философом, а единая философия 6ыла энциклопедически
],1зложена в <Анти-дюринге».  Марксистская философия,  по
Ленину,  - наука, именно наука, о наи6олее общих 3аконах
известнь1х  «трех  царств».  Меняется  материал,  в  том  числе
историко-философский,  но  не  меняется  ленинский  ракурс
рассмотрения вопросов - он 3адан «Анти-дюрингом» и «Люд-
вигом Фейер6ахом» Энгельса. Ленш вслед 3а Энгельсом ви-
дит в философии науку и только науку. И такое видение до-
статочно  полно  отвечало  социологическим  и  политическим
во33рениям  Ленина,  ибо  «Общие  3аконь1».  как  3аконы  про-
грессивного ра3вития укрепляли его в практической правоте
6орь6ы 3а скорейший переход к «светлому будущему», при-
чем в м11ровом масштабе.  России была уготована участь  «3а-
пала» в мировом в3рыве.

С точки зрения В. И. Ленина, главное в учении Маркса ~
идея диктатуры пролетариата,  который на фронтах классо-
вой борьбы доводит ее до по6еды -  построения социалисти-
ческого о6щества.  Стало быть, ,qдро маркси3ма сугу6о поли-
тическое. Политическому моменту В. И. Ленин жестко подчи-
няет  все  теоретическое  содержание  маркси3ма.   Онаучива-
ние и  жесткая  политизация  марксизма Ленин1,1м,  в`згляд  на
маркси3м  как  на социаjlьный  проект,  подлежащий  практи-
ческой  реализации  в  России,  породили  осо6ую  интерпрета-
цию, версию маркси3ма, ставшую на долгие годы единствен-
ной идеологической доктриной нiшего о6щества.

По.штизированной оказалась и философия маркси`зма. Она
игнорирует специфические 3аконы ра3вития философских уче-
ний и теорий, пренебрежительно относитс;і к іііэу"м t|tиjіttс`ttt|t-
ским течениям Х1Х -ХХ вв. ,  идеологиtтоt.іtи  [jl  ііоjіп'і'[I`іt`t`,і{і,і іtсш
терминирует все отношения в сфере ф+Iлшоt|м`іUіх  ші:ішн''L

В  1922  г.  б1,1л  создан  журнал  <Шtэі[  :Hі;`і\іt`Uі`м  м..ііш.t.шімі.і,
опубликовавший  во  втором  ноі\1ере  і_.'і`:ш.1,іо  1',.   Н.  ./|і`іUш   ц.t і
значении  воинствующего  матерI,mлі,і.'Iм..і „    1',   .н.tіN   і.ііііt`іііііt:ш
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ном  философскоіvi  завещан1,1и он предлагал  программу даль-``
нейшего  ра3вития  [\1арксистской  ф1,1лософ1,1и.  Она  включала
следующие пункты:  1 ) борьба с религио3ной идеалистической
философией;  2)  пропаганда  материали3ма  и  атеи3ма  среди
трудяшихся; 3 ) союз естествоиспытателей-материалистов ,, ф1,1-
лософское  обоснование  естественно-научных  исследований,
переход естествоисп1,ітателей с пс>3иц11й сгихийного ес,тег,твен-
но-научного материали3іvlа на по,зиции диалекти_ческого мате-
риали3ма;  4)  всесторонняя  ра3ра6отка диаjіектики,  ее  изуче~
ние, особенно .л,иалектики ГегеjтIя. Первь1е п:vгнк.ты jіенинского
3авещания  6ь1ли принять1  к исполненн1о  всеми  философаL\іIи-
марксистами бе3оговорочно , а вокруг последнего, ориентирую-
щего на дальнейшее ра3витие диалектического і`ііатериали3ма,
ра3горелась дискуссия. Обра3оваj-юсь две группы философов.
Первая (А. де6орин, Г. Баммель, Н. Карев, И. Луппо,і, Я. Стэн
и  др.)  6I>1ла  ориент[+1ро1зана  на  ра3витие  теории  диалектики,
нтоіэш1 (А. Т"иря3ев, Л. Аксельрод, В. Сарабьянов, И. Сквор-
ііtjl3-С'і.`сmіноI3 и др. ) сч1ттала, что о6основание диалектического
м€ітерIZIализмfі должгіо 1;ідти чере:3 конкре+ую форму естествен-
но-научного матерш`ли3Ivlа  --« механ1,1ческое миропсінимание».

дискусt`,ия  ра3вt]рачивалась  вокруг  нескольких  проблем:
1.  Как понимать предмет и 3адачіZI марксистской философz[и.
2.  Каково значение материалистической диалек'гики и ее 3а-
конов и категорий.  3.  Как относиться к гегелевской диалек-
тике.  4.  Как  свя3ана  марксистская  философия  с  частнь1ми
науками,  осо6енно естественнь1ми.  Самые жаркие споры ка-
сались  последней  про6лемь1.

Школа  деборина утверждала,  что суть философии в 1`ііе-
тоде,  который  перерастает  в  теорию.   Материалистическая
диалектика является единственным методом частнь1х наук, а
механика -  «лишь специальный случай диалект1,1ки» .

«Механисты>> утвержда.чи противоположное: философия
покоится на вывода,х частных наук,  гюэтому не  естествоис-
пь1татели должны опираться на диалектико-материалистичес-
кую методологию, а философия - на достижения частных, и
прежде всего  естественных,  наук.

Противоположным 6ыло у спорящих сторон отношение к
гегелевской диалектике.  деборин и его сторонники утверж-
дали необходимость для современной философии синте3а ге-
гелевской диалектики  и  материализма  Маркса.  Гегелевская
диалектика является как бы исходным материалом для Марк-
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совой материалистической диалектики.  <{Механисты» , наобо_
рот,  считали  их  несовместимь1ми  и  диаметрально  противо-
положными,  а деборинцев о6виняли в схоластике и отрыве
от  подли-нных  проблеIvі  развития  матерIZIали3ма  и  его  осно-
вы -  естество3нания.

К середине 20-х гг.  аргументы споря1цих сторон все боль-
ше политизировались, а их вклад в дело ра3вития философии
рассматривался чере3 при3му практики строительства социа-
ли3ма. Принцип «философия ~ род политики» стал решаю-
щим. Группа «молодь1х философов» (М. Митин, В. Ральце-
вич, П. Юдин и др.), поддержанная Сталиным, перевела фи-
лософскую дискуссию с теоретических аргументов на поли-
тические. Партийная 6орьба с «правым» и «левь1м» уклоном
в политике была перенесена в философию и о6ъявлена борь-
6ой на два фронта.  Первыми 6ыли ра3громлены  «механис-
ть1» , а 3атем деборинцы как «меньшевиствующие идеалисты»
(см.:  Я.гоm  И.  Подавление  философии  в  СССР  (20-30-е
годы) // Вопр. философии.1991. №  10).  Итоги дискуссии
с, «оргвыводами» подвел ЦК ВКП(б) в постановлении «О жур-
нале  "Под 3наменем маркси3ма"»  (25 января  1931  г.).

Полити3ация философии отрицательно сказалась на ее на-
учном  потенциале.  Научность  философии  стала  вторичной
по отношению к ее политическому значению. Прои3ошло от-
чуждение философии от своего предмета„ упрощение и при-
митивизация ее положений, что привело в конечном итоге к
догматизации определенных философских понятий и поло-
жений.  Свое предельное воплощение этот процесс  получил
в работе И.  Сталина «О диалектическом и историческом ма-
териали3мещ  1юмещенной в книге «История ВКП(б).  Крат-
кий курс» (1938). В этой ра6оте И. Сталин весьма популярно
и схематично изложил основнь1е положения марксистской фи-
лософии, отступающие во многих моментах от философских
идей, содержащихся в трудах Маркса, Энгельса, Ленина. Он
расчленил философию на две части -метод и теориіо, упро-
щенно трактуя  основнь1е  положения диалектикі,і,  ф:`і{'і`иііеt`-
ки исключив  из 3акона единства и 6орь6ы  IіротHвоііоjіо>ісііtt,
стей сторону единства.  «Сталин хотел по-своему пItlті;`:ііtн'I,,
читаем в одном и3 последних исследований , гіос.,[ш іt`іі і I I л х : і.і.t tl.і
работе,  -основы идеологии господствующсi,i {ііімI,іIіііt.'і.і іU"н
ной системь1.  Ра6oта.  "О диалектическом  и  іZіt:і`tіішіt`t.шім  м..`
териали3ме" пока3ывает, что его философскш` шн'.tііііUн tl.іі`ііі,
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далеки  от  философии  маркси3ма.  Философия  Сталина  -
разновидность вульгарного материализма, понимающая ра3-
витие общества прежде всего как ра.3витие орудий прои3вод-
ства,  чему и должен служить человек,  от которого тре6уется
только умение поль3оваться этимт1 орудиями.  Культура,  hlо-
рcіль, человеческое сознание для  Стаjlина настолько вторич-
ны, что не заслуживают вниман],1я, представляются простым
отражением условий материальной жи3ни.

И наряду с этим сталинская философия технократ1,Iзма ком-
пенсирует свои вульгарно-материалистические по.3пции мощ-
ной струей иде`алистических положен-1,1й  -  учением о  непо-
бедимости передовой идеи,  ее творческой роли.  Марксизм в
этой  философской  системе  используется  только  как  мас1{и-
ровка, как источник для выдергивания понятий и цIIтат)>  (Всzіt~
3сzусксzс З.  «Энциклопедия>> сталинской философни  ,Z' ,''  Оте-
чественная философия: Опь1т, і1роблеімы, ориентирь1 исследо-
вания.  М.,1991.  ВытL  4.  С.113).

Стереотипы ста.71инских представлений о философии,  не-
гативизм по отношению к iuIюбым идеям 6уржуазной фиjіосо-
фит,1,  догматизм,  система dоказательств,  построенная  на вы-
дергивании  цитат  и3  прои3ведений  классIIков  и  парт1,1й1іых
докумснтов,  стали  нормой  существования  материа.листIZIчес-
кой философии в нашей стране.

Правда,  это  не  о3начало,  что  творческое  развитие  рус-
ской философии 3акончилось. Она продолжала ра3виваться
по двум направлениям. Первое  -  за рубежом, в эмиграции,
где виднейшие русские философы  -  Н.  Бердяев,  С.  Булга-
ков, И. Ильин, С. Франк, Н. Лосский и др.  -один 3а др-угим
выпускали свои трудь1 по всем отраслям философского 3на-
ния, участвовали в философских съе3дах , конгресса.ч, дискус-
сиях. К сожалению, эти труды на родину, в Россию, попали
лишь десятилетия спустя.

Второе - в России, в рамках неортодоксал1,ного маркси3ма
(трудь1 Э. Ильенкова, А. 3иновьева, Г. Щедровицкого, Б. Гру-
шина, М. Мамардашвили и др.) и немарксистской философии
(Г. Шпет, П. Флоренский, А. Лосев, М. Бахтин, д. Андреев и
др.).

В 90-е гг. , в постперестроечный период, когда скрепы поли-
тизированной марк,систской идеологии рухнули, ра3витие оте-
чесі`венной философии прио6рело необходимую свободу и , со-
ответственно, простор для ра3вития.
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