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Показано, что в советской философской литературе отношение к работе К. Маркса «Тезисы 
о Фейербахе» было неоднозначным, причем вначале превалировали выдаваемые за марксистские 
положения созерцательного материализма. Отмечается, что со временем значение предложенного 
в работе деятельностного (практического) принципа, как более мощного по своей объяснительной 
и предсказательной силе, возросло и нашло отражение в политэкономии, психологии, эргономике, 
педагогике. Именно этот принцип, по мнению автора, должен и дальше сохраняться в качестве 
методологического фундамента самых разнообразных сфер современной духовной жизни.
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The article shows that the attitude to the «Theses on Feuerbach» by K. Marx in the Soviet philosophic 
literature was not unambiguous wherein at the beginning the dominating theses were those of contemplative 
materialism claimed as the Marxists ones. In due time the significance of the activity (practical) principle 
suggested in the work as more powerful in its interpretive and forecasting ability increased and found its 
reflection in political economy, psychology, ergonomics, pedagogics. In the author’s opinion, it is this prin-
ciple that should be kept further as the methodological base for various spheres of modern spiritual life.
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С 1990-х гг. буржуазная пропаганда прилагала немало усилий к тому, чтобы 
склонить общественное мнение к признанию крушения, практической бесплод-
ности и даже вредоносности марксистской теории общественного развития. И до 
сих пор вместо диалектической методологии предлагаются «тощие» рекомендации 
давно изжившего себя позитивизма – возрожденного и представленного, на по-
требу социально-политических устремлений современного буржуазного класса, 
в глянцевой упаковке постмодернизма, постструктурализма, деконструктивизма, 
которые якобы не только новы, но и более прогрессивны. Однако эти попытки не 
увенчались успехом и оказались бессильны перед вызовами времени, в частности 
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перед глубоким системным кризисом, поразившим современный капитализм. 
Борьба против марксизма закончилась закономерным поражением: похоронить 
его не удалось.

Сегодня это учение переживает исторический ренессанс. Но во избежание 
ошибок и просчетов требуется тщательный научный анализ не только объектив-
ного хода истории, но и средств, с помощью которых он осмысляется. Необходи-
мо обращение к истокам марксистского учения, изучение его во всей последова-
тельности.

Попытаемся проследить историческую судьбу в советской философской лите-
ратуре одной из работ молодого К. Маркса – «Тезисов о Фейербахе» [1, с. 264 –266]. 
Это произведение, как и ряд других его ранних сочинений, благодаря стараниям 
официальных идеологов долгое время находилось в тени. 

Исследователи творчества К. Маркса склоняются к мнению о том, что работа 
была написана в апреле 1845 г. «Тезисы о Фейербахе» представляют собой на-
бросок некоторых идей для большого совместного труда К. Маркса и Ф. Энгель-
са «Немецкая идеология» и находятся в «Записной книжке» 1844 –1847 гг. Ф. Эн-
гельс, давая оценку этому небольшому по объему произведению, писал, что это 
«первый документ, содержащий в себе гениальный зародыш нового мировоззре-
ния» [2, с. 371].

Центральная мысль, пронизывающая все одиннадцать тезисов, касается ре-
шающей роли практической деятельности как фактора, в котором находят свое 
рациональное разрешение все загадки общественной жизни, мышления, познания. 
«Общественная жизнь, – писал К. Маркс, – является по существу практической» 
[1, с. 266]. Лишь практика доказывает объективность, предметность нашего мыш-
ления, т. е. наличие в наших понятиях и представлениях объективного содержа-
ния, предшествующего познанию и независимого от него. «Спор о действитель-
ности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть 
чисто схоластический вопрос» [1, с. 264]. Предшествующий материализм не по-
нимал сути практики, фиксировал ее «только в грязно-торгашеской форме ее 
проявления» [1, с. 264], что К. Маркс резко критиковал. Не справился с выясне-
нием роли практики и идеализм, так как, не зная действительной чувственной 
деятельности как таковой, свел ее к чистой теории. 

Впервые этот важнейший теоретический документ был опубликован Ф. Энгель-
сом лишь в 1888 г. в приложении к отдельному изданию его работы «Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии». В буржуазной прессе 
этого времени было множество выступлений, содержащих резкую критику мате-
риалистического понимания истории. И, что едва ли не главное, в этих публика-
циях марксизм обвинялся в фаталистическом объяснении исторического про-
цесса. Подобного рода обвинения появились и в левой печати, в частности 
в материалах некоторых молодых вождей Социал-демократической партии Гер-
мании. Поэтому назрела необходимость в более полном и обстоятельном осве-
щении сути марксистского учения, прежде всего в разъяснении марксистского 
понимания роли субъективного фактора в истории. Поясняя ситуацию, связанную 
с трактованием этого вопроса в социал-демократической печати, Ф. Энгельс пи-
сал: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает 
больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, 
возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они от-
вергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное 
остальным моментам, участвующим во взаимодействии» [3, с. 396]. Очевидно, 
публикация «Тезисов о Фейербахе» предназначалась для того, чтобы восполнить 
этот пробел.

Содержательно «Тезисы о Фейербахе» примыкают к письмам Ф. Энгельса пред-
ставителям западной социал-демократии – П. Эрнсту, К. Шмидту, Й. Блоху, Ф. Ме-
рингу, В. Боргиусу [3, 4] и др. Более того, этот документ является философской 
предтечей, основой заключенных в письмах важных положений, акцентирующих 
внимание читателей на субъективных аспектах теории диалектического матери-
ализма.

Российские социал-демократы также не обошли вниманием «Тезисы о Фейер-
бахе». Но удивляет тот факт, что ими не было в достаточной степени понято 
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подлинное содержание и значение этого документа. Вначале обратимся к позиции 
их тогдашнего идейного лидера – Г. В. Плеханова.

В 1896 г. вышла его книга «Очерки по истории материализма» (первое из-
дание автора на немецком языке). К этому времени Георгий Валентинович уже 
был знаком с «Тезисами о Фейербахе», перевел их на русский язык и настаивал 
на непременном их усвоении соратниками, поскольку видел в них «до известной 
степени программу современного материализма» [5, с. 138]. Но в то же время 
он по-своему комментирует некоторые положения. Так, например, первый тезис 
гласит: «Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая 
и фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чув-
ственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не 
как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. От-
сюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализ-
му, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, 
не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» [1, с. 264]. 
Комментируя данный подход, Г. В. Плеханов утверждал, что «для Маркса проб-
лема истории в известном смысле тоже была психологической проблемой <…> 
что если материализм не хочет становиться односторонним, как до сих пор, 
если он не хочет изменять своему собственному принципу и постоянно возвра-
щаться к идеалистическим воззрениям; если он не хочет признать идеализм 
более сильным в определенной области, он должен уметь дать материалисти-
ческое объяснение всем сторонам человеческой жизни. Субъективная сторо-
на этой жизни и есть как раз психологическая сторона, “человеческий дух”, 
чувства и идеи людей» [5, с. 138].

Таким образом, субъективность, практика понимались Г. В. Плехановым узко – 
лишь как психологический процесс. Разумеется, практика включает в себя пси-
хологические акты, но не сводится к ним. У К. Маркса она предстает как погру-
женная в социокультурный контекст, ее основой выступают применяемые средства 
деятельности, т. е. вещи и комплексы вещей, «которые человек помещает между 
собой и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его 
воздействий на этот предмет <…> все материальные условия, необходимые во-
обще для того, чтобы процесс мог совершаться» [6, с. 190–191], а также регуля-
тивы идеального плана (образцы деятельности, методы, социокультурные ори-
ентиры, способы понимания, оценки, контроля, санкционирования производимых 
операций и процедур и т. д.) – все то, что так или иначе влияет на организацию 
и стимулирование деятельности, обеспечивает достижение намеченных целей. 
У Г. В. Плеханова были, как видим, иные взгляды на практику.

У В. И. Ленина «Тезисы о Фейербахе» не получили адекватного истолкования. 
В своих трудах он неоднократно ссылался на это произведение, чаще всего на 
его одиннадцатый тезис: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его» [7, с. 53]. Однако создается 
впечатление, что он по каким-то причинам избегал цитирования или изложения 
полного содержания первого тезиса. Политический деятель отмечал: «Основным 
недостатком “старого”, в том числе и фейербаховского (а тем более “вульгарного” 
Бюхнера–Фогга–Молешотта), материализма Маркс и Энгельс считали (1) то, что 
этот материализм был “преимущественно механическим”, не учитывая новейше-
го развития химии и биологии (а в наши дни следовало бы еще добавить: элек-
трической теории материи); (2) то, что старый материализм был неисторичен, 
недиалектичен (метафизичен в смысле антидиалектики), не проводил последо-
вательно и всесторонне точки зрения развития; (3) то, что они “сущность чело-
века” понимали абстрактно, а не как “совокупность” (определенных конкретно-
исторических) “всех общественных отношений” и потому только “объясняли” мир, 
тогда когда дело идет об “изменении” его, т. е. не понимали значения “револю-
ционной практической деятельности”» [7, с. 53]. 

Как видим, начало приведенного фрагмента по смыслу совпадает с первым 
тезисом К. Маркса о Фейербахе – в обоих случаях речь идет о недостатке «старо-
го» материализма. Но затем В. И. Ленин как бы уходит от позиции К. Маркса. 
Из поля его внимания исчезает категория «практика» как ключевое понятие ново-
го мировоззрения, не упоминается об ограниченности свойственного домарксовским  
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материалистам созерцательного подхода (согласно которому в основе знания 
лежит простое причинное воздействие внешних материальных предметов на че-
ловека), фраза «значение “революционной практически-критической деятельно-
сти”» [1, с. 261] заменяется на фразу «значение “революционной практической 
деятельности”» [7, с. 53], что в смысловом отношении не одно и то же, т. е. фак-
тически речь идет о том, чего в «Тезисах о Фейербахе» нет. К. Маркс, например, 
не утверждал, что «они (объект рассуждений неизвестен. – В. Б.) “сущность че-
ловека” понимали абстрактно, а не как “совокупность всех общественных отно-
шений” и поэтому только “объясняли” мир, тогда как речь идет об “изменении” 
его» [7, с. 53]. В. И. Ленин же считает отмеченную здесь зависимость как без-
условно принятую К. Марксом.

По сути, у В. И. Ленина анализ «старого» материализма перешел в иную пред-
метную плоскость, и налицо – подмена оснований его классификации. Пользуясь 
классификационной схемой Б. М. Кедрова, констатируем следующее: обществен-
но-историческая практика, дающая возможность выделить созерцательный 
и практически действенный материализм, в ходе рассуждения у В. И. Ленина 
подменена методом мышления, позволяющим говорить о диалектическом и ме-
тафизическом материализме [8, с. 344].

В советское время было не принято обсуждать и, более того, критиковать 
В. И. Ленина. Как пишет А. Ф. Зотов, «после смерти В. И. Ленин был превращен 
идейными наследниками в средоточие всей, в том числе и философской, мудро-
сти» [9, с. 104]. Любые его высказывания, способы постановки и разрешения 
вопросов обычно воспринимались как истина в последней инстанции и подвер-
гались неумеренному, чрезмерному восхвалению. Что касается категории прак-
тики, то в литературе долгие годы дело не шло дальше повторения или осторож-
ных комментариев положений, извлеченных прежде всего из его работы 
«Материализм и эмпириокритицизм». Редкие попытки некоторых философов 
в 1920-е гг. исправить положение [10] вряд ли следует принимать в расчет. Как 
следствие, образовался разрыв между признанием принципиальной важности 
этой категории и уровнем ее теоретической разработки. 

Ситуация стала меняться лишь в 1960-е гг. Были предприняты плодотворные 
попытки переосмысления всего философского наследия марксизма, особенно 
под воздействием опубликованных тогда на русском языке ранних рукописей 
К. Маркса. В «прорывных» работах Г. П. Щедровицкого, В. С. Стёпина, И. С. Алек-
сеева, Э. Г. Юдина, В. М. Межуева и других ученых было показано, что проблема 
происхождения теоретического знания, принципы и способы его построения могут 
быть осознаны только с позиций заложенной К. Марксом фундаментальной идеи 
о практической природе познавательного процесса. Исследователи приходят к вы-
воду о том, что К. Маркс создает совершенно новый тип онтологии, в центре 
которой – учение о мире не как объекте познания, а как результате субъективной 
практической деятельности людей. Как пишет В. М. Межуев, «его материализм 
<…> практический: вся материальная действительность приравнивается здесь 
не к природе, а к человеческой практике, отождествляется с практикой» [11, с. 286]. 
У К. Маркса и Ф. Энгельса действительность – это открытый вопрос, если она не 
освоена практически [12, с. 43]. Опережение практики познанием носит лишь 
гипотетический характер.

Большая исследовательская работа была проведена по обоснованию тезиса 
о том, что знание в форме объекта является производным, вторичным, выводным 
по отношению к знанию о предмете как «сгустку» человеческого труда, к знанию 
в форме деятельности. Подобно тому, как объективные характеристики всякой 
человеческой деятельности опредмечиваются и «погружаются» в свойства ее 
продуктов, знание в форме деятельности опредмечивается и кристаллизуется 
в знании в форме объекта. Представляя собой результат познания, знание в фор-
ме объекта трактуется не только «старым», но и нынешним созерцательным ма-
териализмом и соответствующей ему методологией как внутренне присущее пред-
мету без какого бы то ни было отношения к породившей его практической 
деятельности. Установка созерцательного материализма на субстанциализацию 
отдельных вещей является познавательно ограниченной, а потому – объективной 
лишь по видимости.
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В связи с этим вряд ли можно считать достаточно обоснованным санкциони-
рованное высокими партийными инстанциями и господствовавшее в советской 
философской литературе положение о том, что В. И. Ленин в «Материализме 
и эмпириокритицизме» «…всесторонне разработал марксистскую философию» 
[13, с. IX]. Он лишь существенно пополнил концепцию домарксовского материа-
лизма, поскольку махизм в этом произведении подвергнут острой критике без 
обращения к деятельностному (практическому) принципу с его богатым понятий-
но-терминологическим аппаратом (включающим категории «деятельность», «цель», 
«средство», «результат», «мотив», «интерес», «субъект деятельности», «предмет 
деятельности» и т. д.). 

Примечателен тот факт, что советская «официальная философия» хранила 
молчание относительно эволюции мировоззренческих взглядов В. И. Ленина. 
Создавалось впечатление, что они были окончательно сформированы уже в на-
чале его общественно-политической деятельности и оставались неизменными. 
Поэтому труд «Материализм и эмпириокритицизм» находился в одном каче-
ственном ряду с работой «Философские тетради» и другими, более поздними, 
произведениями В. И. Ленина. Считалось, что в данном контексте речь идет об 
одном и том же объекте – марксистской философии, но рассматривается она 
с разных, дополняющих друг друга сторон. Так, в авторитетно преподносимом 
произведении, сопровождающем последнее издание «Философских тетрадей», 
читаем: «…если в своем главном философском труде (имеется в виду “Мате-
риализм и эмпириокритицизм”. – В. Б.) Ленин уделяет преимущественное вни-
мание коренным проблемам философского материализма, то центральным 
пунктом “Философских тетрадей” <…> является материалистическая диалекти-
ка, ее основные законы и категории, история их формирования, значение для 
общественных наук и естествознания, диалектический характер развития тех-
ники» [14, с. IX].

Здесь не место отклоняться в сторону анализа и оценки этой мыслительной 
конструкции. Заметим лишь, что она не жизненна, надуманна, поскольку в марк-
систской философии диалектика и материализм не могут выступать и рассма-
триваться в виде ее отдельных частей или сторон. Они взаимосвязаны и нераз-
дельны благодаря практике – фактору, обеспечивающему их единство. В работе 
«Материализм и эмпириокритицизм» категория практики присутствует лишь в гно-
сеологическом аспекте, как критерий в теории познания [13, с. 140 –146], в то 
время как К. Маркс придавал ей онтологический смысл. 

Философское осмысление процессов, происходящих в эпоху крайнего обо-
стрения общественных противоречий и приведших к мировой войне, потребовало 
выхода за узкие рамки гносеологизма, в сферу онтологии. Выбор В. И. Ленина 
пал (не без влияния оценок К. Маркса и Ф. Энгельса) на учение Г. В. Ф. Гегеля, 
прежде всего на его труд «Наука логики», где он «гениально у га д ал  диалекти-
ку вещей» [14, с. 178], т. е. диалектику объективного мира.

Конспект «Науки логики» занимает центральное место в книге В. И. Ленина 
«Философские тетради» (впервые опубликована в 1929 –1930 гг.). Здесь его рас-
суждения являются более зрелыми, построены на более общем философском 
уровне в отличие от работы «Материализм и эмпириокритицизм». В своем глав-
ном философском труде В. И. Ленин в признании объективной закономерности 
природы, отражаемой сознанием, вполне совпадал во взглядах с любым домарк-
совским материалистом. В области же истолкования истории человечества он 
довольствовался использованием основных, предельно общих установок, прин-
ципов и законов диалектики. Положение К. Маркса о том, что «история – не что 
иное, как деятельность преследующего свои цели человека» [15, с. 102], содер-
жащее ценное указание на специфику познания объектов социальной природы, 
не затронуло его внимания.

Если в работе «Материализм и эмпириокритицизм» центральной является 
категория отражения, то в работе «Философские тетради» и ряде последующих 
произведений происходит сдвиг интересов автора в сторону активности чело-
веческого сознания, его теоретического обоснования и историко-научной про-
верки. 
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Приведем некоторые высказывания В. И. Ленина, подтверждающие это на-
блюдение и не требующие, на наш взгляд, комментариев:

 • «Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает из-
менить его» [14, с. 195];

 • «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» 
[4, с. 194];

 • «Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непо-
средственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, 
образования понятий, законов...» [14, с. 163–164];

 • «Логика и теория познания должна быть выведена из “развития всей жизни 
природы и духа”» [14, с. 80];

 • «Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приво-
дить сознание человека к повторению разных логических фигур, д а б ы эти фи-
гуры м о г л и получить значение а к с и о м» [14, с. 172];

 • «Вся человеческая практика должна войти в полное “определение” пред-
мета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета 
с тем, что нужно человеку» [16, с. 290].

Эти высказывания созвучны как мыслям Г. В. Ф. Гегеля в «Науке логики», так 
и утверждениям К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе» и других его произведениях. 
Однако в официальной советской философской литературе, в советском учебном 
процессе долгие годы господствовали идеи, заложенные в работе «Материализм 
и эмпириокритицизм». Характерной иллюстрацией этого факта является коллек-
тивная монография «Ленин. Философия. Современность». В аннотации сказано: 
«Авторы концентрируют свое внимание на фундаментальных аспектах ленинско-
го философского наследия, на разработке проблем диалектического и историче-
ского материализма в современных условиях…» [17, с. 2]. Но по большому  
счету текст книги свидетельствует об ином: мы видим стремление авторов пред-
ставить марксистскую философию в упрощенном виде, превратить ее в набор 
идеологических штампов. В частности, не рассмотрено должным образом фун-
даментальное понятие марксистской философии – категория практики. О ней 
лишь упоминается, скорее, ради проформы в общих, избитых выражениях, без 
намека на онтологическую сущность [17, с. 150 –151]. 

Официальная версия диалектического и исторического материализма нашла 
свое продолжение в учебном процессе. Например, в учебнике для студентов 
учреждений высшего образования «Основы марксистско-ленинской философии», 
выдержавшем шесть изданий (1958–1982), «Тезисы о Фейербахе» даже ни разу 
не упомянуты, «Философские тетради» не рассмотрены в связи с понятием прак-
тики, а в разделе, посвященном категориям материалистической диалектики, 
проигнорированы важнейшие деятельностные категории цели, средства, резуль-
тата и т. д. [18]. И если представить, что К. Марксу удалось ознакомиться с «офи-
циальной философией» в Советском Союзе, то он, наверное, сказал бы то, что 
говорил о французских «марксистах» конца 1870-х гг.: «Я знаю только одно, что 
я не марксист» [3, с. 370].

Предназначавшиеся для всеобщего усвоения идеи «официальной философии» 
превалировали в соответствующей литературе, однако все громче заявляли о себе 
авторы, стремившиеся, при опоре на деятельностную (практическую) методоло-
гическую концепцию, переосмыслить наследие классиков марксизма. Серьезную 
поддержку они находили у представителей частных наук – психологов, педагогов, 
историков, социологов, экономистов, естествоиспытателей. Среди них особо сле-
дует отметить С. Л. Рубинштейна, который предложил принцип деятельности как 
средство осмысления процессов, изучаемых в психологии и педагогике; Л. С. Вы-
готского, автора культурно-исторической концепции развития высших психических 
функций; В. П. Зинченко, В. М. Мунипова, продемонстрировавших продуктивность 
деятельностного подхода к изучению процессов оптимизации средств и условий 
труда; А. Н. Колмогорова, одного из создателей конструктивистского направления 
в логике и математике. Яркие образцы применения деятельностного принципа 
являли собой многие исторические произведения К. Маркса: «Капитал», «Восем-
надцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции» и др.
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Таким образом, в советской философской литературе трактовка сути, значения 
и методологической роли «Тезисов о Фейербахе» не была однозначной. Долгое 
время в онтологии, теории познания, методологии превалировали выдаваемые 
за марксистские положения домарксовского, созерцательного материализма. Од-
нако постепенно вырастал и утверждался авторитет сформулированного в ука-
занной работе деятельностного (практического) принципа как средства, более 
мощного по своей объяснительной и предсказательной силе. Именно этот прин-
цип должен быть философским фундаментом современного социогуманитарного 
познания.
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