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существования библейского, сакрального времени, ренессансная мысль 
сконцентрировала свое внимание на времени земном, отпущенном чело-
веку для реализации заложенного в нем морального и интеллектуального 
потенциала. Интерес к реальной истории, рассматриваемой как поле раз-
вертывания «сущностных сил» человека, свидетельствовал о том, что со-
зревали не только предпосылки становления истории как научной дис-
циплины, но и философии истории как тематического раздела философ-
ского знания, обретавшего в процессе секуляризации свою независи-
мость от теологии. 

Важнейший этап развития философско-исторического знания, пери-
од становления собственно философии истории � эпоха Нового времени 
и Просвещения. В Новое время история и историческое существование 
отдельного человека становятся предметом вполне самостоятельной фи-
лософской дисциплины � философии истории. Философский образ чело-
века в эту эпоху детерминирован возрастанием онтологического статуса 
разума, что, в свою очередь, отразилось в идее исторического прогресса 
человеческого разума. В целом же, в этот период история претерпевает 
своеобразную субстанциализацию, становится для человека фундамен-
тальной реальностью, причем не внеположенной по отношению к чело-
веку. История понимается как средство становления, средство персона-
лизации человека, где именно ему принадлежит основополагающая роль, 
и как процесс, конечной целью которого является торжество разума. Эта 
идея стала символом эпохи модерна, приобретя идеологическое звучание 
и надолго определив духовный климат западноевропейского общества, 
но вместе с тем, она же вызвала негативную реакцию и интеллектуаль-
ное отторжение, выразившееся в поиске новой парадигмы исторического 
мышления. 

Литература 
5. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СУДЬБА  МАРКСИЗМА 

О. Ф. Оришева 

Сегодня необходимость обращения к феномену марксизма связана, 
прежде всего, с нашим социально-историческим «здесь и сейчас», точ-
нее, с потребностью определиться по отношению к своему не столь дав-
нему прошлому. На протяжении семидесятилетней истории советского 
государства так называемый «марксизм-ленинизм» был формой, которая 
не только задавала идеологическое само-восприятие общества, но и оп-
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ределяла допустимые типы интеллектуальной активности. Применитель-
но к полю философского знания это доминирование с неизбежностью 
приводило к отодвиганию немарксистских мыслительных стратегий на 
второй план, так что говорить, например, о психоанализе, феноменоло-
гии или структурализме зачастую было возможно только в модусе кри-
тики. Естественно, что результатом такой ситуации стало накопление 
интеллектуальной усталости и раздражения, и когда политическое про-
странство Советского Союза распалось, и хватка господствующей идео-
логии ослабла, отношение к марксизму предельно поляризовалось: диа-
пазон возможных реакций сузился до двух альтернативных вариантов � 
приверженности «несмотря ни на что» и радикального неприятия. 

По всей видимости, истина находится где-то посередине. Какими бы 
ужасающими ни были политические последствия доминирования ком-
мунистической идеологии, игнорировать марксизм невозможно хотя бы 
потому, что он является достаточно мощной и интересной теоретической 
парадигмой. По меткому замечанию российского историка Александра 
Дмитриева, марксизм представляет собой фермент, «закваску» в тесте 
социальных наук, без учета которого понять их историю, происходящее 
в них «брожение» очень трудно. Как пишет Корнелиус Касториадис, ав-
тор, которого принято зачислять в лагерь «пост-марксистов»: «Всякий, 
кто проявляет интерес к социальной проблематике автоматически и не-
избежно сталкивается с марксизмом. В данном случае даже не совсем 
правильно говорить о столкновении, коль скоро это слово обозначает не-
предвиденное и случайное событие. Выйдя за рамки исповедуемой не-
большим числом приверженцев теории или политической программы, 
марксизм в такой степени пропитал собой язык и реальность, что стал 
частью атмосферы, которой мы дышим, попадая в социальный мир, ча-
стью исторического ландшафта, которая определяет наши пути и пере-
мещения в нем» [3, с. 9]. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой определения того, следует счи-
тать аутентичным марксизмом. Является ли таковым, к примеру, мар-
ксизм К. Каутского, версия Д. Лукача, А. Грамши или Л. Колетти, фило-
софствование Франкфуртской школы, структуралистское прочтение Л. 
Альтюссера или культурный критицизм Ф. Джемисона? Круг персона-
лий можно ширить и тем самым лишь повышать степень неопределенно-
сти. Простой жест, напрямую отсылающий к работам самого Маркса, 
тоже не является ответом, а скорее ставит нас перед лицом новых вопро-
сов, так как огромное марксово наследие не содержит ни окончательной 
метафизической доктрины, ни четко прописанной политической страте-
гии. С другой стороны, ограничиваться корпусом работ «отца-основа-
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теля» нельзя потому, что в данном случае за рамками внимания оказыва-
ется сложная история развития, трансформации и пролиферации, которая 
уже вошла в содержание самого понятия «марксизм». 

Предельно кратко эту историю можно обрисовать следующим обра-
зом. После смерти Маркса его учение разрабатывалось главным образом 
политически ангажированными интеллектуалами, главной целью кото-
рых было приспособление исторического материализма для нужд рабо-
чего движения. На данном этапе марксизм занимает по отношению к 
академической и культурной среде маргинальную позицию, локализуясь 
в сфере политической активности. После того, как колпак сталинизма 
накрыл советскую культуру, и стало очевидным, что с узурпацией власти 
советским бюрократическим аппаратом революция по сути дела завер-
шилась, марксизм как теория развивался преимущественно на Западе, в 
стороне от реальной политической практики. 

Это поражение на политическом фронте открывает новую страницу 
в истории марксизма, которая связана с его становлением в качестве 
мощной интеллектуальной традиции. По словам Перри Андерсона, наи-
более яркой отличительной чертой этой традиции является почти полное 
преобладание в ней профессиональных философов.[1, с. 62] Помимо пе-
рестановки акцента с практических аспектов на теоретические происхо-
дит существенный сдвиг в проблематике (от вопросов политики и эко-
номики к исследованию «надстройки») и смещение центра тяжести к 
философии. Примечательно, что общая переориентация марксизма (в его 
западном варианте) происходила в направлении, обратном эволюции са-
мого основателя исторического материализма, в творчестве которого 
философская составляющая постепенно вытеснялась экономической. 
Можно утверждать, что Маркс не оставил после себя сколь либо значи-
тельной работы, где в завершенном виде формулировалась бы собствен-
но «философия» марксизма, и, таким образом, перед западными мысли-
телями открывалась широкая перспектива компенсировать отрывочный 
характер изысканий Маркса посредством систематической развертки 
философских импликаций, содержащихся в его работах. Результатом 
этой работы по реконструкции стало потрясающее многообразие кон-
цепций, которые принято объединять под именем неомарксизма. Его 
представители не только предложили самые разные варианты генеалогии 
исторического материализма, выдвигая тех или иных мыслителей в каче-
стве теоретических предшественников Маркса, но и активно задейство-
вали в своих построениях элементы психоанализа, структурализма, вебе-
рианства, экзистенциально-феноменологической традиции, что сделало 
границы ортодоксии чрезвычайно размытыми. 
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Пестрота и разношерстность концепций, так или иначе претендую-
щих на статус марксистских, заставляет задуматься о том, возможно ли 
вообще адекватно ухватить некую изначальную «сущность» марксизма и 
существует ли она как таковая. Как мне кажется, ответ на этот вопрос 
можно обнаружить в работе Мишеля Фуко «Что такое автор?». В ней он 
выделяет особую категорию авторов � так называемых «основателей 
дискурсивности», � к которым причисляются Фрейд и Маркс. С точки 
зрения Фуко, особенность этих мыслителей состоит в том, что их тексты, 
так сказать, не умещаются в собственных границах и проецируют новые, 
ранее немыслимые проблемные области, которые представляют собой 
огромное поле для работы последователей. Труды «основателей дискур-
сивности» настолько многомерны, что оставляют место для самых раз-
ных прочтений, ни одно из которых не в праве претендовать на статус 
окончательной истины. Более того, созданные Марксом и Фрейдом ин-
теллектуальные пространства, живы и действенны только до тех пор, по-
ка в них существует постоянное движение к оригиналу, реализующееся в 
попытке его радикального перепрочтения. Поэтому, как говорит Фуко, 
«пересмотр текстов Фрейда изменяет самый психоанализ, а текстов Мар-
кса � самый марксизм». [2, с. 37] Данная мыслительная конструкция 
очень удачно схватывает такую особенность марксизма как саморефлек-
сивность, критическое стремление к ревизии собственных оснований. 
Поэтому вопрос о подлинности того или иного варианта марксизма при-
нимает предельно мягкую формулировку: аутентичным можно считать 
те его версии, которые совмещают определенное этическое отношение к 
оригиналу со стремлением и реальной способностью сказать нечто новое. 

В этой связи говорить о «пост-марксизме» еще сложнее, так как, ес-
ли приводить в качестве примера таких его представителей как 
К. Касториадис, Э. Лакло и Ш. Муфф, нельзя однозначно сказать, чем 
для них являются тексты Маркса, теоретическим ориентиром или исход-
ной точкой, от которой нужно оттолкнуться, чтобы идти в своем 
собственном направлении. Но в любом случае можно констатировать, 
что в наши дни становится востребованной не только критическая, но и 
революционно-практическая составляющая марксизма, так как нынеш-
ние интеллектуалы в основной своей массе осознают неабсолютный и 
негарантированный характер любых теоретических построений. Можно 
сказать, что сегодня теоретик должен быть в какой-то мере политически 
ангажирован, то есть создавать продукцию, которая потенциально может 
что-то изменить в сфере общественных практик.  

В первую очередь это, конечно, относится к социальной теории, и, 
наверное, основное значение марксизма как «фермента» социальных на-
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ук (помимо его критической ориентации) заключается в интуиции обще-
ства как тотальности. Мы не можем столкнуться с обществом лицом к 
лицу, так как социум � везде, не в том смысле, что нас повсюду окружа-
ют люди, а в том, что социум образует предельную рамку нашего суще-
ствования, образа мысли, поступков, возможно, формы самых интимных 
душевных движений. Используя слова Фредерика Джемисона можно 
сказать, что в такой ситуации аутентичный опыт относительно мира и 
самого себя невозможен без четкого осознания, что в окружающей нас 
действительности «нет ничего, что не было бы социальным и историче-
ским, что все в конечном счете является политическим» [4, с. 20]. 
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ВОСПРИЯТИЕ  КУРЯЩИМИ  СТУДЕНТАМИ 
ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  НИКОТИНА 

Е. В. Плакса 

В большинстве случаев курение рассматривается как фармакологи-
ческая зависимость от никотина. Очень мало исследований, особенно в 
отечественной психологии, проводится в направлении психологических 
особенностей курящих. Тем не менее, именно психологическая зависи-
мость признается курящими как более сильная и более стойкая. 

С психологической точки зрения никотин � это психоактивное веще-
ство, способное вызывать зависимость, такое же, как героин или кокаин. 
Никотин обладает как возбуждающими так и успокаивающими свойст-
вами, что дает возможность использовать его в разнообразных ситуаци-
ях. Для одних это способ поднять настроение, для других � успокоиться 
в стрессовой ситуации. Но эти эффекты, которые оказывает никотин на 
организм курящего, не являются единственной причиной курения. Наря-
ду с ними курящие часто говорят о курении по привычке или потому, что 
они уже не могут жить без никотина. На основе этого курящих можно 
разделить на две группы: (1) испытывающие положительный (возбужде-
ние) либо отрицательный (успокоение) эффект от курения; (2) курящие в 
силу привычки или из-за зависимости. Такое деление на группы, скорее 
всего, можно соотнести с временными интервалами, так как положи-
тельный либо отрицательный эффекты никотина обычно являются при-


