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Марксизм как философское учение рассматривается в данной статье в ракурсе 
тех возможностей, которые деятельностный подход, разработанный К.Марксом, 
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Философские учения, вошедшие в содержание историко-

философской традиции, сохранены ею неслучайно: незабытые 
человечеством системы и доктрины обладают когнитивным, нравственным 
или иным потенциалом, который продолжает быть востребованным 
человечеством и сегодня. Марксизму в этом плане чрезвычайно не 
повезло: социальные аппликации и политические контексты нередко 
заслоняют в современном восприятии его философские достижения, 
заставляя отказаться от их эвристических возможностей, а подчас и 
исключить анализ марксизма из историко-философских учебных курсов. 
Если в советской философской культуре марксизм оценивался как 
единственно правильная доктрина из всего богатства и многообразия 
философского наследия, то в постсоветской он начинает оцениваться как 
совершенно ложная. Такая позиция говорит о том, что в сознании части 
современного философского сообщества не преодолены еще, не изжиты 
устаревшие установки и не сформирована взвешенная и трезвая позиция 
относительно философии марксизма.  
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Между тем сохраненные философской традицией парадигмы 
должны рассматриваться с точки зрения оригинальности содержания и 
эвристического потенциала их методологии, оцениваясь вне того 
социально-политического контекста, который оформился вокруг них в 
силу исторических обстоятельств. 

Одним из важнейших достижений марксизма как философского 
учения является разработка К. Марксом деятельностного подхода к 
объекту познания (действительность познается человеком не с позиций 
созерцания, но «как человеческая ... деятельность, практика» [4, с. 1]).  

Признание деятельностной сущность человека обретает в рамках 
марксизма статус не только конститутивного, но и регулятивного 
философского принципа, что позволяет сформировать фундаментальный 
деятельностный подход в рамках гносеологии.  

Корректное осуществление этого подхода предполагает в качестве 
специальной познавательной процедуры выявление детерминационной 
связи между характерными для определенного общества глубинными 
параметрами практической деятельности, с одной стороны, и изучаемыми 
социальными феноменами и культурными прецедентами – с другой.  

При этом попытки проследить прямые корреляции между частными 
нюансами феноменов культуры и непосредственной событийностью 
практики не вскрывают главного направления определяющего воздействия 
предметно-практической деятельности на исследуемую область. 
Необходим своего рода нулевой цикл анализа, целью которого является 
выявление как интегральных характеристик деятельности 
соответствующего социума (детерминанты), так и инвариантных моментов 
содержания детерминируемой культурной реальности.  

Попытаемся привести примеры таких инвариантов применительно к 
культурам восточного и западного типов (разумеется, Восток и Запад 
понимаются не как географические, но как культурные реальности) 

В «Капитале» К. Маркса показано, что обобщенная структура 
дискретного деятельностного акта может быть представлена следующим 
образом: действующий субъект с присущими ему целями и знанием 
способов деятельности – средства (орудия) деятельности – предмет 
деятельности – ее продукт [3, с. 188-192]. Изменения свойств предмета 
деятельности (превращение его в продукт) протекают по универсальным 
объективным законам [8, с. 11-20], и бинарная (субъект-объектная) 
структура деятельностного акта, являясь универсальной для любого 
человеческого сообщества, тем не менее осмысливается в различных 
культурах по-разному [9, с. 92-97]. Это вызвано спецификой базового типа 
деятельности, характерной для восточных и западных обществ 
традиционного периода – до унифицирующего воздействия западной 
индустриализации на мировое сообщество. 

Так, земледельческая практика, на которой главным образом 
основывались традиционные общества, провоцирует усмотрение в 
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процессе спонтанные изменения предмета, пусть и спровоцированные в 
самом начале человеческим вмешательством в природные процессы, но 
проходящие в своей процессуальности без его вмешательства, и потому 
воспринимаемые как спонтанные. Консервативность традиционной 
земледельческой практики, ее органичная вплетенность в ежегодно 
неизменно повторяющиеся природные циклы, по словам К. Маркса, 
«...подчиняли человека внешним обстоятельствам, вместо того, чтобы 
возвысить его до положения властелина этих обстоятельств» [2, с. 136]. 

Соответственно субъект земледельческой практики воспринимает 
процесс как объективный, а его итоги – не столько как результат 
активности человека, сколько в качестве объективных результатов 
природных процессов (плоды или дары природы). Это отражено в 
иронизирующей над чрезмерной активностью древнекитайской притче о 
человеке из царства Ли, который, желая, чтобы посаженные злаки росли 
быстрее, стал тянуть их из земли и в результате остался ни с чем 
(аналогична древнеиндийская пословица «Не тяни лук за перья») [5]. 

В противоположность этому культура Древней Греции базируется на 
динамично развивающейся и дифференцированной практике с бурным 
развитием ремесел, что неизбежно приводило к осознанию человеком себя 
как деятельной личности, активно вмешивающейся в естественный ход 
процессов. Важна и аксиологическая окрашенность этого осознания: 
термин демиургос исходно обозначал ремесленника как такового. В силу 
этого при осмыслении места человека в мире (и, соответственно, при 
осмыслении деятельности) акцент делался на активной роли субъекта.  

Таким образом, восточные культуры делают акцент на изменениях 
предмета (вне зависимости от причины их возникновения), западные – на 
активности действующего агента. Аналогичные инварианты можно 
проследить и в культурных феноменах Востока и Запада.  

Так, в экологическом сознании Запада природа рассматривается как 
мастерская, источник сырья для преобразующей деятельности человека, в 
то время как для Востока – в отличие от западного пафоса 
преобразований – характерно чуткое вслушивание и вписывание в ритмы. 
Наглядной иллюстрацией этого является различие наиболее типичных игр 
на воде Востока и Запада: пришедший с Востока серфинг предполагает 
необходимость поймать волну, слиться с ней, в то время как водные лыжи 
Запада режут эту волну в избранном человеком направлении. 

Аналогичные оппозиции могут быть обнаружены и в нормативно-
аксиологических составляющих древнекитайской и античной культур: 
нравственный принцип недеяния у-вэй контрастирует с рассмотрениями 
греками инициативы и активности в качестве ценностей. Так, во времена 
Солона гражданин полиса, не определивший свою позицию во время 
уличных боев, изгонялся из полиса. У Гомера Ахиллес, обиженный из-за 
отнятой у него наложницы Брисеиды, удаляется в свою палатку и не 
принимает участия в происходящем, – и это воспринимается как столь 
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шокирующее поведение, что описать его в человеческих словах 
невозможно («Гнев, о, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»). Между 
тем, с точки зрения человека Востока, поведение Ахиллеса выглядело бы 
нормальным и даже типичным: так и следовало бы поступить – удалиться 
от дел и погрузиться в себя, чтобы восстановить душевный покой. 

Те же оппозиции демонстрирует и такой значимый культурный 
феномен, как язык. Если применительно к ранним этапам развития языка 
наблюдается синкретичное отражение деятельностного акта 
(инкорпоративный комплекс), как, например, юкагирское слово «человеко-
оленное-убийство» [7, с. 153-155], то в зрелых языках оформляется 
структура предложения, дифференцированно фиксирующая структурные 
компоненты деятельностного акта. При этом западные и восточные языки 
существенно различаются в способах этой фиксации, что отражает 
особенности восприятия и осмысления деятельности в восточных и 
западных культурах. Так, в западных языках основной функционально-
семантической оппозицией является оппозиция имя – глагол, что отражает 
акцент на субъекте и его действиях, в то время как в восточных языках 
основной функционально-семантической оппозицией выступает 
оппозиция имя – предикатив (прилагательное или причастие), что 
отражает акцент на спонтанных изменениях свойств предметов.  

Любопытно, что даже при отражении объективных процессов 
античное мышление видело за ними действующего субъекта, приписывая 
им автора и трактуя эти процессы как деятельность мифологического 
персонажа: например, Зевс дождит (в филологии эта конструкция 
получила название примысленного субъекта). Собственно, в современных 
европейских языках обнаруживаются следы такой фигуры: например, it is 
raining в английском языке (что, собственно, представляет собой это it?) в 
отличие от восточнославянских «дождит» или «хмарыцца». 

Столь же яркие параллели обнаруживаются и в области философии. 
Так, при всем многообразии философских школ Древнего Китая всех 

их отличает следующая особенность. Каждый объект трактуется как 
обладающий самостью (жань), то есть тем, что делает его именно этим 
объектом. Это имманентное жань обозначается как цзы-жань; 
древнекитайские философы признают жань и иного рода – чжи-жань, 
которая обусловлена не внутренней причиной, но является результатом 
внешнего воздействия (например, воспитание ребенка или вываривание 
индиго в синюю краску). Однако на верху иерархии ценностей в 
древнекитайской философии неизменно остается – цзы-жань [1, с. 34].  

В сравнении с этим явно контрастно выглядит четкая акцентировка 
категорий целевой и действующей причин в понятийном аппарате 
натурфилософии Древней Греции. В космогонических моделях античных 
философов специально фиксируются функции целеполагания и инициации 
становления космоса, выполняемые такими сущностями, как Логос у 
Гераклита, Нус у Анаксагора, Филия и Нейкос у Эмпедокла, а позднее – 
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платоновские идеи и Перводвигатель Аристотеля. Более того, Аристотель 
непосредственно выделяет такие важнейшие детерминанты всякого 
становления, как целевая, действующая, формальная и материальная 
причины, кто непосредственно и практически изоморфно воспроизводит 
важнейшие параметры акта деятельности, как его осознает западная 
традиция: субъект как носитель цели действия (то есть идеальной формы 
будущего продукта) и материальный субстрат (предмет преобразования). 

В античной философии проявляется и специфика деятельности, 
основанной на древнегреческом типа рабовладения: в отличие от 
рабовладения на Востоке, где раб являлся собственностью общины и 
включался в сельскохозяйственную деятельность наравне со свободными, 
в Греции культивировалось личное рабство, предполагающее расчленение 
деятельности на программирующую (приказ рабовладельца) и 
исполнительскую (реализация приказа рабом). Это находит свое 
отражение в философских моделях космогенеза, для которых характерно, с 
одной стороны, наличие инициирующего начала, с другой – трактовка 
дальнейшего процесса как материального и объективного. Так, анализируя 
Нус в картине мира Анаксагора, Платон отмечает приписывание ему 
Анаксагором роли инициатора космогенеза, но полное отсутствие какой 
бы то ни было его роли в разворачивании космических процессов: «Ум ... 
остается без всякого применения». Платон сравнивает это с тем, как если 
бы мы утверждали, что Сократ сидит, потому что у него есть идея сидения, 
а затем начали бы говорить о том, что «Сократ сейчас сидит здесь потому, 
что его тело состоит из костей и сухожилий...» [6, с. 57].  

Подобная фиксация интегральных для конкретных социальных 
организмов структурных характеристик деятельности и инвариантных для 
соответствующих культур свойств определенных феноменов (языковых, 
нравственных, философских и др.) выступает в качестве исходного пункта 
анализа содержательной детерминации этого феномена со стороны 
практики, не вскрывая механизмов этой детерминации. Это только 
необходимое начало реализации деятельностного подхода, требующего в 
каждом конкретном случае работы в конкретном материале. Однако 
достигнутая степень определенности в обозначении как детерминанты, так 
и объекта детерминации, позволяет сделать этот анализ более предметным.  
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