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Проблема личного и общего анализируется в творческом наследии К. Маркса. 

Прослеживается ее решение, начиная с раннего произведения молодого Маркса             
«Размышление юноши при выборе профессии» и вплоть до «Капитала».  

К. Маркс обосновывает принцип, что человеческая индивидуальность не 
растворяется в общем, целиком не сводится к всеобщему и что вследствие этого 
невозможно никакое разнообразие индивидуальностей. Согласно Марксу, только путём 
«совершенствования человечества», человек способен «усовершенствовать» самого 
себя.  
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The problem of the personal and the general is analyzed in the creative heritage of 
Karl Marx. Its solution is traced, beginning with the early work of young Marx 'Reflection of 
a young man in choosing a profession' and up to 'Capital.' 

Marx justifies the principle that the human individuality does not dissolve in general, 
does not entirely come down to the universal, and that as a consequence, no diversity of 
individualities is possible. According to Marx, only by 'improving mankind', a person is able 
to 'perfect' himself yourself. 
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В начале первой четверти XXI столетия мировая философия вновь 

обратилась своим лицом к человеку. Подтверждением тому может служить 
название и тематика XXIV Всемирного философского конгресса (2018, 
Пекин), девиз которого « Учиться быть человеком». Надо полагать, что 
человек «как мера всех вещей» будет интересовать мыслителей и в 
обозримом ближайшем будущем, потому что еще предстоит раскрыть 
«развитие богатства человеческой природы как самоцель» [1, с. 123]. 

Но многовековая история философии хранит в своих анналах 
примеры, когда уже подобного рода проблемы человека (применительно к 
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своему времени) бурно обсуждались. Причем, человек становился 
объектом пристального внимания в периоды сложнейших социальных 
сдвигов; чаще всего на волне перехода к иному качественному состоянию. 
В западноевропейской культуре, начиная с Античности и вплоть до 
современности, человек находился в поле зрения мыслителей. Каких 
только оценок не заслужил человек: это и человек познающий, это и 
человек прекрасный, это и человек работающий, это и человек 
экзистенциальный, это и человек играющий и т. пр. Но во всех этих 
философских исканиях человек выступал как продукт эпохи его 
порождающей, т.е. в качестве объекта. Новые императивы современной 
эпохи заставляют пересмотреть наши представления о человеке, его сути и 
предназначении для перспективного цивилизационного развития. В этом 
смысле человек созрел для осознания своей роли в качестве уже не 
объекта, а субъекта мира, его центра. Каким будет человек, какие 
гуманистические возможности будут в нем заложены, таков будет и мир 
им порожденный. Можно даже сказать, что наступает новая эпоха 
возрождения человека, эпоха гуманизма, девиз которой производить 
«богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях 
человека» [2, с. 123]. Иначе говоря, наступает эпоха человека творческого, 
активного, граждански ответственного, человека-личности и потому 
неповторимого, не сводимого к безликой массе, аморфной толпе. 

Однако данная сверх теоретическая задача может быть реализована 
при одном непременном условии. К. Маркс очень точно его заметил: 
«Какое-нибудь существо является в своих глазах самостоятельным лишь 
тогда, когда оно стоит на своих собственных ногах, а на своих 
собственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно обязано своим 
существованием самому себе. Человек, живущий милостью другого, 
считает себя зависимым существом [2, с. 125]. 

Итак, непременное условие феномена современного человека –
ликвидация всех форм отчуждения человеческой сущности и рождение 
«человека свободного». Но свобода всегда сопряжена с необходимостью, 
т.е. возникает проблема соотношения личного и общего. Сегодня активно 
обсуждается данная тема; предлагаются различные, вплоть до полярных, 
варианты ее интерпретации. В таких случаях иногда полезно обратиться к 
осмыслению данной проблемы классиков философской мысли. В тезисах 
предлагается понимание этой сложной темы в работах К. Маркса, который 
своей жизнью и творчеством все это осмыслил и пережил.  

Идея признания ценности человека как личности выражена уже у 
юного Маркса (в 1835 г. Марксу 17 лет). Со стихотворных страниц перед 
нами встает образ молодого человека, неудовлетворенного существующей 
действительностью, стремящегося к активной деятельности и борьбе. Он 
еще не знает, как действовать, но всем своим существом чувствует, что 
нельзя прозябать, довольствоваться судьбой, идти по проторенному пути. 
В них отражается высокий моральный облик юноши, благородство и 
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широта его стремлений, чувствуется неукротимый дух готового ринуться в 
борьбу:  

 
«Не могу я жить в покое,  
Если вся душа в огне,  
Не могу я жить без боя  
И без бури в полусне. 
 
Пусть другим приносит радость 
Быть вдали от шума битв,  
Льстит желаний скромных сладость,  
Благодарственных молитв. 
 
Мой удел – к борьбе стремиться, 
Вечный жар во мне кипит,  
Тесны жизни мне границы, 
По течению плыть претит. 
   
Мне обнять по силам небо, 
Целый мир к груди прижать, 
И в любви, и в страстном гневе 
Я хотел бы трепетать. 
 
Я хочу познать искусство – 
Самый лучший дар богов, 
Силой разума и чувства 
Охватить весь мир готов. 
 
Что же в силах сам создать я?  
Мой не слыша страстный зов, 
Гибнут рядом мироздания  
Под волшебной властью снов. 
 
Мертвым им смешно боренье  
В мире том, где все кипит, 
И бесстрастно их движенье  
Вдоль невидимых орбит. 
 
Не сменяю я свой жребий  
На подобный ни за что –  
Жалко их великолепье,  
Их стремление в Ничто. 
 
Ведь в безудержном движенье  
Поглощает все эфир 
И из праха разрушенья 
Возникает новый мир» [3, с. 372-373]. 

 
В школьном сочинении «Размышления юноши при выборе 

профессии», написаные под очевидным влиянием идей французских 
просветителей XVIII века, немецкого романтизма и воспитанный на 
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литературе Шиллера, Гете, Гейне, юный Маркс патетически размышляет о 
смысле человеческой деятельности : «...человеку божество указало общую 
цель – облагородить человечество и самого себя, но оно предоставило ему 
самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели; 
оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему 
наиболее соответствует и которое даст ему наилучшую возможность 
возвысить себя и общество... Серьёзно взвесить этот выбор – такова, 
следовательно, первая обязанность юноши, начинающего свой жизненный 
путь и не желающего предоставить случаю самые важные свои дела».  

Но проблема выбора дороги в жизни сопряжена с другим вопросом: 
жить для себя или жить для других (для общества, человечества и т.пр.)? 
Маркс обращает внимание на то, что «служение человечеству», 
оторванное от личного интереса, становится ложной деятельностью. В 
соответствии с этой установкой Маркс заключает: «...вскоре мы 
почувствуем, что наши желания не удоволетворены, что наши идеи не 
осуществились, мы станем роптать на божество, проклинать 
человечество». И это, по Марксу, закономерный итог осуществления 
принципа, противопоставляющего «личный интерес» и 
«общечеловеческий». «Не следует думать, – продолжает он, – что оба эти 
интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что 
один из них должен уничтожить другой» ; «человеческая природа устроена 
так, что человек может достичь своего усовершенствования, только 
работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага» 
[4, с. 3-7].  

Итак, только служа человечеству, можно совершенствоваться 
самому – вот установленный Марксом тип связи между «личным» и 
«общечеловеческим». Совершенствуя мир, человек тем самым 
совершенствует себя – эта мысль, высказанная 17-летним Марксом, станет 
одной из генеральных линий в философии марксизма. Почему, согласно 
Марксу, только путём «совершенствования человечества», человек 
способен «усовершенствовать» самого себя. В чём закономерность и 
необходимость такой связи? 

Когда философы хотели понять, в чём состоит сущность (или, как 
они выражались «природа») человека, то обычно рассматривали человека 
как индивида – изучали его интересы, стремления, потребности и т.д. Из 
«природы» индивида они стремились определить смысл и задачи 
человеческой жизни и деятельности.  

Маркс, напротив, показал, что через изучение индивидов к 
пониманию человеческой сущности не пробиться. В «Капитале» на стр. 
623 в примечании (речь идёт о И. Бентаме и его принципе полезности) 
Маркс замечает: «Принцип полезности не был изобретением Бентама. Он 
лишь бездарно повторил то, что даровито излагали Гельвеций и другие 
французы XVIII века. Если мы хотим узнать, что полезно, например, для 
собаки, то мы должны сначала исследовать собачью природу. Сама же эта 
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природа не может быть сконструирована «из принципа полезности». Если 
мы хотим применить этот принцип к человеку, хотим по принципу 
полезности оценивать всякие человеческие действия, движения, 
отношения и т.д., то мы должны знать, какова человеческая природа 
вообще и как она модифицируется в каждую исторически данную эпоху. 
Но для Бентама этих вопросов не существует. С самой наивной тупостью 
он отождествляет современного филистера… с нормальным человеком 
вообще. Всё то, что полезно этой разновидности нормального человека и 
его миру, принимается за полезное само по себе. Этим масштабом он 
измеряет затем прошедшее, настоящее и будущее…[5, с. 623]. 

Ведь чтобы понять сущность, «природу» человека, надо понять, как 
он действует, как он влияет на окружающий мир в целях удовлетворения 
своих потребностей. «Так как человеческая сущность является истинной 
общественной связью людей, то люди в процессе деятельного 
осуществления своей сущности творят, производят человеческую 
общественную связь, которая не есть некая абстрактно-всеобщая сила, 
противостоявшая отдельному индивиду, а является сущностью каждого 
отдельного индивида, его собственной деятельностью, его собственной 
жизнью, его собственным наслаждением, его собственным богатством»;… 
каковы индивиды, такова и сама эта общественная связь [6, с. 23-24]. 

Теперь понятным станет почему Маркс именно в совокупности 
общественных отношений видит сущность человека: «Сущность 
человека – не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей 
действительности она есть совокупность всех общественных отношений» 
[7, с. 3]. 

Таким образом, если мы хотим понять человека, нам и придётся 
изучать всю эту сложную и разветвлённую систему его «органов», то есть 
нам придётся изучать, говоря словами Маркса, «мир человека». 
«…Человек – это не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. 
Человек – это мир человека, государство, общество» [8, с. 414]. Это одно 
из основных положений понимания человека К. Марксом. 

Однако это вовсе не значит, что человеческий индивид растворяется 
в общем, что человеческая индивидуальность целиком сводится к этому 
всеобщему и что вследствие этого невозможно никакое разнообразие 
индивидуальностей. «...Категорическим императивом, повелевающим 
ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, 
порабощённым, беспомощным, презренным существом» [8, с. 422] должна 
стать формула, когда «свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех» [9, с. 447] – вот в чём видел Маркс содержание 
деятельности, достойной человека в обществе.  

Юноша Маркс в 1835году писал: «Если человек трудится только на 
себя, он может, пожалуй, стать знаменитым учёным, великим мудрецом, 
превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным 
и великим человеком ... История признаёт тех людей великими, которые 
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трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт 
превозносит, как самого счастливого, того, кто принёс счастье 
наибольшему количеству людей… Если мы избрали профессию, в рамках 
которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не 
согнёмся под её бременем, потому что оно – жертва во имя всех; тогда мы 
испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше 
счастье бедует принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда 
тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются 
горячие слёзы благородных людей» [4, с. 6-7]. 

Но и спустя много лет зрелый Маркс (1876г.), оказавшись в сложном 
критическом материальном положении, принося в жертву здоровье, 
счастье жизни и семью он выражает почти ту же суть человека в обществе: 
«Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их 
премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться 
спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре» 
[10, с. 454]. 

Данные слова К. Маркса, высказанные почти 200 лет назад вполне 
актуальны в современную эпоху первой четверти XXI века, когда 
человечество стоит перед нравственным выбором цивилизационного 
развития. 
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