
Деконструкция ценностных оснований марксистской мысли: от «раннего» марксизма до «позднего» 

неомарксизма 

 

В аксиологическом измерении марксизм представляет собой последовательный процесс развития ценности 

«вовлеченности» и ценности «практики». Ценность вовлеченности была генерирована К. Марксом в работе 

«Экономическо-философские рукописи 1844 года» и заключалась в созидании жизни в свободном от физических 

потребностей труде. Эта ценность сохранила свое доминирование и в рамках неомарксизма XX века. Исходя из 

широкой трактовки отчуждения и эксплуатации, а также следования марксистскому принципу необходимой 

исторической обусловленности теории, ценность вовлеченности была интерпретирована неомарксистами как 

созидание жизни в свободном от ложных ценностей социальном пространстве.  

Выявленная ценность вовлеченности указывает на наличие марксистского концепта идеальной природы 

человека и уточняет понимание марксистского варианта антропосоциогенеза: обезьяна – труд – самосознание, 

воля, свобода, выбор свободы для «рода» – человек – вовлеченность. Ценность вовлеченности потребовала от 

марксистской мысли выработки способа ее реализации. В рамках марксистско-ленинской традиции ставка была 

сделана на ценность практики как активного насильственного действия. Однако кризис революционного 

стремления масс середины XX века и первостепенное внимание проблеме свободы сознания определили иную 

неомарксистскую интерпретацию ценности практики. Она свелась к практике социальной пассивности как 

культурной революции, как сознательному отказу от ценностей капитализма. Этот подход сохранился в 

неомарксизме XXI века и был адаптирован философами М. Хардтом и А. Негри к условиям развитого 

информационного общества: ценность практики как сосуществование с капитализмом в свободном пространстве 

коммуникации.  

Выявлена тенденция, согласно которой ценность вовлеченности будет воспроизводиться в марксизме как 

собственная ценностная самоидентификация, а ценность практики будет совершенствоваться путем адаптации к 

реальным историческим условиям. 

Главное для марксистской мысли – это поиск пространства для реализации альтернативной социальной 

практики. В марксизме-ленинизме таким пространством были производственные отношения, в неомарксизме – 

образ жизни людей, в современном неомарксизме – пространство коммуникации. Наш прогноз в том, что новой 

темой марксистской мысли станет потенциал созидания свободной жизни в виртуальном пространстве. Является 

ли это «капитуляцией» или актуализацией марксизма – вопрос преждевременный. Однако отметим: в 1968 году 

студенты-математики не поддержали студенческие бунты, парируя толпе, что, разрабатывая компьютерные 

программы, именно они делают «настоящую» революцию. 


