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ФилосоФскиЕ   нАуки

критикА  и  БиБлиогрАФия

нужнАя и полЕзнАя книгА о dlЕнинизмЕ

м. т. и о в ч у к. ленинизм, философские традиции и современность.
М., «Мысль», 1970, 334 стр.

диалектика  нашей  великой  философс1юй  традиции,  состоящей  в  верности  непрехо-
дящему  по  своей  истинности  и  воздействию  на  жизнь  марксистско-ленинскому  учению
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комплексным  характером  и  широким  охватом  большого  количества  в3аимосвязанных,
но  все  же  ра3личных  проблем,  современным  уровнем  их  освещения.  Внимательно  и  бе-
режно  относясь  к  тому,  что  проделано  другими  советскими  философами,  и  отнюдь  не
следуя принятому кое-кем у нас дурному стилю не цитировать и  даже вообще 3амалчи-
вать  работы  других  исследователей,  автор  высказывает  в  то  же  время  свое  собственное
мнение по  многим  коренным  вопросам  идеологической  бgрьбы  второй трети ХХ  в.
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ляя  философскую  традицию  как  «более  или  менее  устойчивую  и  ра3вивающуюся  связь
филосюфских  ,идей,  категорий,    {мет\одо,в    мыщлеіния,     выраібатыіваемых   в   иісториіческом
процессе  философского  по3нания  и  передаваемых  идущим  вслед  поколениям,  восприни-
маемых  и  продолжаемых  в  последующие  исторические  эпохи»   (стр.  6),  М.  Т.  Иовчук
считает,   что   прошлые   достижения   домарксистской,   а   тем   более   марксистской   мысли
живут  и действуют  в  борьбе  наших  дней,  помогая  силам  прогресса  и  направляя  их,  при
условии    если  к  этим    достижениям    подходят    научно  и  всесторонне,    во  всеоружии
марксистского  диалектического  метода.  Автор -чротивник  как  некритического  отноше-
ния  к  духовному  наследию,  преклонения  перед  ним,  так  и  нигилистического  его  отри-
цания.

В  первой  главе  рецен3ируемого  труда  рассмотрены  ленинские  принципы  исследо-
вания  истории  философии  как  существенной  части  истории  культуры,  показаны  теоре-
тические  функции  историко-философской  науки.  Поучительно  освещены  уроки   борьбы
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критикой  новейших  фальсификаторов  истории  домарксистской  и  марксистско-.тенинской
философии.  3десь  читатель  найдет  немало  важных  положений.  К  сожа.іенню,  в  §  З  гла-
вы  критический  анализ  современных  буржуазных  истор1Iко-философских  концепций  дан
слишком  бегло.  Ведь  в  лоне  экзистенциализма  во3никлн  различные  теори11  истории  фи-
лософии   (Ясперс,  Аббаньяно  и  др.),  имеются  и  многочIісленные  разнові1]ности  по3ити-
вистского  псевдоисторизма  и  псевдодиалектики.

Во  второй  главе  конкрети3ирована  диалектика  рево.тюц1юнного  переворота  в  фи-
лософии,  который   был   свя3ан,   как  подчеркивал  Ленин`  с   насLIе]сванне`I   маркси3мом
всех  лучших  завоеваний  предшествовавшей  истории  ііысLіи.  Прееі!стзенность  в  истории
философии,  не  сводящаяся  только  к  преемственности  вн}'трн  даннсго  фі1.іософского  на.
правления,  т.  е.  материалиЗма,  и  антагони3м  двУх  оснОвНШ  .1ННZIй  В  ф1пОсофии,  в3аимо-
действуя  друг  с  другом,  дают  сложный  «рисунок»  «сп!іра.іевz!=н€.гоt`9  нсторико-философ-
ского  развития.  В  этой  главе  читатель  найдет  итоги  теоретнчеtк:!x  2искуссий  и  споров
в  марксистской  среде  по  общим  вопросам  истории  фи.iософнн.  крі1тнку  ряда  ошибоч-
ных концепций.
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го  и  др.  «принять  марксистский  анализ  и диагноз,  но не  принять  марксистского  прогно-
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вутой  «негативной  диалектики»  Т.  Адорно  3аимствована   методология   многих  ультра-
левых  в  разных  странах.  Исследование  этой  методологии  пока3ь1вает,  что  на  деле  все
ее  сторонники  очень  далёки  от  действительного  марксистского  анализа  современности
и  не  имеют  ничего  общего  с  Марксовым  революционным  «диагнозом».  Между  прочим,

Б:РйТЯееТниНнааС€ОбвЯетВсНкИиМмаНфИиел:gафЧ:3Т8::йвШэИтеоЕесВвИя3зИиО%:sТЫ79ПLi[g8Юр:СцЯенПзЕЗТуИеВмОоПйОСкТнаиВгИиТ):
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свя3и  с  антитезами  «антропологизма»  и  «сциентизма»,  практики  и  теории,  идеологиче-

:Ка::%мИойПОаЗвНтаоЪаоТмеЛFвНО§ГО5w:%=:=ТОвВтоВр#Л#оИдИi3Е#::йУе:ёт%ЕЁ:М3.и#gаСиИиТЬ#р:с#g#:
ленинизма, которая учитывает этапы в политической жи3ни народов.

Безусловно  прав  автор,  считая,  что  «в  истории  диалектиtlеского  материализма  как

#яхю::я-таск°ицеиаолсиосбтеинчне:gтоигор:зgижтеиняияфЕаgggагиоик#:Бскасxiз(мс:?.к]а[к7=а`ч[е8с)iвgн::,°ем%ед%g%%:
нения  под  во3действием  коренных  переворотов  в  науке  и  прежде  всего -в  самой  об-
щественной жизни.
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Б#%%%СфТ#, зИ:`белЮуТЖИщЛиОеСсОяф:')егНоеоЕ::::1аЮЩИе  И  НедОоценивающие  роль  ленинизма  в
В  книге  имеется  много  важных  соображений  о  роли  Г.  В.  Плеханова  в  истории
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бок  культа  личности.  Содержательно  освещена  деятельность  современных   марксистов
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танном  виде  все  ценное,  что  создано  и  может  быть  в  наше  время  создано  естественно-
научными,  философскими,  социологическими,  экономическими  и  другими  социальными

g;gЯ:Те#тk:П:О::ИРЦ:И:#и&на:ЛнВеЛ%:Е;:g#:аgРнЕ:Ё:и%#лЕо:jg;:с%Ои:м%и:'е:рЛи:а:л:и::омлЭ%ТгОиНч%еесЁН:ОйсВ#gнХ%т:нм#дИЁ
какое-л,ибо_рет.?::.«с`т,Fдтuе,?g`теС,Кr:еп»і,"7И2НLlе[Г7Р3а`ТЬНОАев»тоУрЧеgЁ3туИпа"еОтбНпОрВоЛтеиН:»#сл%%#оЩг%какое-tіиuu   ULіщіL,    `` ...,....... _____      ,
этих     6уржуазных     учений»   (стр.   172-17-3).     Автор   выступает   против   пресш
«открытого  марксизма», за творческое развитие подлинного  маркси3ма-ленини3ма.
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Жаль   только,   что   несколько   не   соответствует   содержанию   четвертой   главы   ее
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лает специально  изучить  эти  вопросы,  не  могут пройти  мимо  этих  страниц.  Здесь  внима-
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должна  сводиться  ни к «антропоцентризму»,  ни к «космоцентризму»,  превращать челове-
ка  в  «центр  мира» ...,  а  призвана  быть  синте3ом  научных  знаний  о  мире  и  человеке,  вь1-
ражать   активное,   творчески-преобразовательное   отношение  общественного   человека   к
миру„.  Сочетание  и  единство    научно-по3навательной,    логичеСКОй,     методологической,
идеологической  (следовательно,  критически-революционной  и  гуманистической)   функции
дает  возможности   марксистской   философии   быть   научной   основой   социалистического

gеИкРаОВн°а3ЗпРрееНоИбЯьа%%::ЕЕ%СКмИирРаеВв°Лс%gтИв°еНт%:gи:К{фсИЛе:8ОgнИтеейреПсРаамКиТхГК(Ис»т'р.В°2%9УиЖ3ЕОТ?йА::;g:
лен  вопрос  об  отношении    марсистской  философии    к  структурализму    как  методу,  по-

§Ё:iЁ:#;ни:ЁкЁс:::%;<у:Ё:Р;;iЁЁЁсЕт::;М:%о»:;ПЁЛiТi:ОЁе:г:ЁИе::Кздй3бвЁ:к::Е:а:Ё3іНсЬi#:ЁТе:вЁр:о:чЁе:е;б::КтЁьiМ;а%:т;ЁЁоЁjЗт;оЁм;
ется,  что  в  этой  свя3и    можно  было  бы  выдвинуть    следующее    общее  соображение  о
диалектике  отношения  между  общедиалектическим  методом  и  методологическими  прие-
мами  в  отдельных частных  науках:  почти  каждая категория  марксистско-ленинской диа-
лектики,  в  том  числе  категории  «структура»,  может  послужить  основой  для  разработки
некоторого  частного  метода,  применяемого  в  более  или  менее  ограниченных  пределах
в отдельных науках или в родственных им группах.

однак%tЧегНоЬвоПрОиЛтесЗяеНоПс%Ё%ГоРлаоЁи:)КgИрТ:g:т:,:В9:#уеg:йЁыбхУРмЖаЁ%:Е:ЁовТИz8::Р#:k#:#ЬЕае.'
жется,  стоило  бы  более  критически  высказаться  о  недостатках  отдельных  и3  этих  работ:
нивелировать  все  их,  уделяя  равное  внимание  и  теоретически  значимым  и  менее  ориги-
нальным сочинениям, не желательно.

ж%%:з::S#=и%;:tкаоОй:,Рgеg:теFЛре(а:т:у:р:еиi#м?:С3Л:т:Н:а%::р:;Г:а:р:о;д;т>:и%р:)::#е:вОЕiИ;Чке:С!{сОлйgЁбиеУцР:Жг:л:а:с:иОт:.
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к  переизданию  этого  сочинения,  Остается  бесспорным  фактом,  что  данная  работа  с  ее
тезисами  о  «тотальности»  социальных  духовных  процессов,  «замкнутых  на  себя»  таким

;;::Х:i:§Ёl::иЁЧ:ijО§#ПiРЁ:iЁ:Ё;Т:аЁа;;lЁЁ:оЁ:iьЁдЁЁиiЁ;ЁZiБОмiЁЁНiЁЁ:Е:g:;:i:г§еЁЕс::::Т:В:Zi;т:8:й:Ё:ЁЁНЁЁйЁiЁ;и;П:Р:ИЁИРЁ%еЁiiЁЁiЁj:iЁ
#:е:С%:Тл°еРе?НчНтИоймКРИт?ИйеоСвКчИуйкасНпарЛаИв3едРлаиНвНоейукРаа3Ё?вТаЫетГLаЛГоК,а::оН:]сНяека°яЧеуНпЬроЖще:Ё::-.
однозначная оценка произведений Г. Лукача была бы неверной.

Следует   подчеркнуть  умелое   применение   автором   рецензируемой   книги   верного

#Ё#=%Ри:##еТТеиоРвачЗуЛкИЧчНеЬт'zоgРлОZ[:::fе:#]ли:gьТйИРь::5]кс#3Иh:_елРеанТ#;,,ПиОе#:::Э#.-
ское  ра3витие  на  базе  при3нания  и  защиты  основных  пОложений  }1атериализма,  диалек-
тики  и  учения  о  классовой  борьбе 3а  коммуни3м,  От  догмат11ческlж  шаб.1oнов  и  ревизио-
нистских шатаний.  Автор  далек от того, чтобы  мазать всех ошибающнхся  одной  краской
и  всех  их  3ачислять  по  ведомству  реви3ионизма,  но  и  не  де.іает  нIIкаких  принципиаль-
ных  политических  скидок  й  уступок.  «Было  бы  нера3умно  н  неверно,-пишет  он,-от-
лучать  от  марксистской  философии    и  превращать  в  ревн3!юннстов    тех    3арубежных
марксистских философов,  которые в  основном  исходят  из  пр1шцнпов  ь1арксистской  фило-
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книге все проблемы  в свете актуальных 3адач идеологической борьбы.

В  последней  шестой  главе,  содержатся  важные  итог1і  и  выводы.  Решительно  вы-
ступая  против  антикоммуни3ма,  автор  ра3облачает  саму  антикоммунистическую  псевдо-
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теоретическую кухню,  подвергая,  в частности,  критике  марку3ианство  и концепции  «плю-
рализма» ,в  маркісизме.  М.  Т.  Иовчук опровергает  попыт"  наших  проти,вн'и`ков  разгово-
рами  о  «деидеологи3ации»  в  разньіх ее видах подорвать партийностъ  марксистско-ленин-
ской  философии.  «Марксизм-лёнинизм,  в том  числе  и его  философия,-пишет  он,-уже

:еПреаР3ЬлиЯчВнЛыЯ:ТСс:р%Е%%ТИ::БеаТ#УаБк%::::кЮоТl'€ЕиНнЫсХкаПяРО#::%8gаВи'яМ_ИЛнЛеЗ&НбОлВемТяУд#дЩеЕХнСо:
теоретическая   основа   творческого   Ра3вития   философской   и   общественНОй   мыслИ,   ду-
2ювной жи3ни  всего человечества,  созидающего коммунизм»  (стр.  305).

Подводя  итоги  проделанному  советскими  философами,  особенно  за  последние  го-
ды,  автор,  кроме  того,  пока3ывает,  как  исправлялись  у  нас  прежние  ошибки  в  реали-
3наи%``][[](%:iИсНтСрК.ОЁ9Ж9И5Ц)#оРОоЧбНОэГтОомСОхЮо3таел8сИьЛОбС#СоКдОнГаОкоТа#:2:g:ьМабоСлеееСТпеg:;%%Нн%-,

тем  более,  что  у  нас  3а  последнее  время  в  некоторых  работах  по  истории  философии  в
СССР появилась ошибочная тенденция  мазать одним черным цветом  отношени,е букваль-
но  всех  советских  философов  в  40-е  -  50-е  гг.  к  новым  явлениям  и  открытиям  в  науке.

;Ё:чоЫал:я:циЮ#а::сЕОо:ве#а::Тц3иgи',кЁ#Ё:Ст:I::ТЁ:к:аск::и:%в%i:::е-#!зжн(н:ь:еИ«с3:ц:и:ог%б?>Ь:зЁ%%тЕрае%ИлеТ:евЛэ:к:сЁ:
ся  в  то  время  терминов  («кибернетикой»  в  те  годы  у  нас  называли  не  общую  теорию
управления, а именно только эти экстраполяции и абсолюти3ации) .

изданЕ;РggсЁ%БЕтьП,°g:3оНб::нggУеЖеН€gбсКтНвИеГнан'оКfеТоОрРеУтЕчеЖс%Z:ТечЛаЬсТ%х:Ь::8;:iрЕЕЕл:е%еь;
чре3мерную  сжатость,  а  иногда  даже  конспективность  и3ложения  в  отдельных  местах,
неизбежную,  разумеется,  когда    в  пределах    трехсот  страниц  ведется    речь  о  большом

§];ЁЁляЁнЁЁ:Х;Ё:Ёи3ЛСi:iОijЁЯ;Ё:иi:О#;:ааа;Ё;§;ЁЁ;ЁiЁЬ;iЁх:giЁjЁ;Ёбiй=н;i§jЁ::i;ЁТ:::Ё:у:iiЁЁЛ:Ь:Н;Ё=§iЁР;ЁеiЁ::еiтЁ:Ёд:Ё#Ёи::сЁТт;о:рiи;Е
кает  читателя  к  дальнейшим  ра3мышлениям,   будит  мысль.   добавим,  что   ориентация
автора  в  литературе  вопроса  очень  велика,  что  попутно  проявилось  и  в  ценных  библио-
графических  сведениях,  широко  приводимых  по  ходу  исследования    и  очень  полезных
д.l"ЗХ.х%ТдОеПэРтОодйОЛдg#:нЭеТйУш%аб8:%одтаыЛЬнШаеkнеобходимоучитывать,чтонынеизменилось

прежнее  соотношение  между  деятельностью  буржуа3ных  философов,  марксологов-про-
фессионалов  и  ревизионистов  маркси3ма,    1юскольку  вторые  превратились  из  учеников
первых  и  третьих  в  их  учителей.  Кроме  того,  в  методологическом  отношении  правые
11  }..іьтра-«левые»  ревизионисты  за .последнее  время  значительно  сблизились,  и  все  это
де.іает  собственно  философский  анали3  внутренних  связей  между  буржуазной  идеоло-
г1:ей  вообще  1і  реыізионизмом  в  частности,  а  также  критику  философских  основ  между-
народного рев1131юш13ма, особенно актуальной и важной задачей.

пдрОоКg3сРсофрИ#С8РfнКЖрсНFUЩ
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