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В.М. Межуев

Идея мировой истории 
в учении Карла Маркса

В обширной критической литературе о Марксе обвинение его  

в утопизме, пожалуй, наиболее распространенное. Вопреки тому, что 

Маркс сам думал о себе, претендуя на создание научной теории исто-

рии, названной им ее материалистическим пониманием, в нем часто 

видят не ученого, а идеолога и даже утописта, предпочитающего зна-

нию о том, что было и есть, пророчество о том, чего никогда не будет. 

Но может ли история быть не просто более или менее занимательным 

рассказом о прошлом человечества или утопической грезой о его бу-

дущем, но наукой, претендующей, как и любая другая наука, на объ-

ективную истинность своих выводов и суждений? О возможности 

существования такой науки дискутируют до сих пор. В XIX в. учение 

Маркса стало одной из наиболее грандиозных попыток ее создания. 

Можно спорить о том, удалось ему осуществить свой замысел или 

нет, но нельзя оставить без внимания, как он его мыслил. Во всяком 

случае, осуществить этот замысел, как считал Маркс, не под силу ни 

философу, ни экономисту, ни социологу (типа, например, О. Конта), 

ни даже эмпирически мыслящему историку, ограничивающему себя 

сбором и описанием исторических данных. Кем же в таком случае был 

сам Карл Маркс?

Маркс как историк: 

от философии истории к исторической науке

О Марксе как философе и экономисте написаны горы книг. Для 

философов он – преимущественно философ, занятый разработкой 

диалектической логики и теории познания, для экономистов – эконо-

мист, посвятивший себя изучению капиталистического способа про-

изводства. Но все эти «образы Маркса» плохо вяжутся с тем, кем он 

был и считал себя на самом деле. В «Немецкой идеологии», подводя 
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черту под своим и не только своим философским прошлым, Маркс 

и Энгельс писали: «Мы знаем только одну-единственную науку, на-

уку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно 

разделить на историю природы и историю людей... История природы, 

так называемое естествознание, нас здесь не касается; историей же 

людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится 

либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному от-

влечению от нее»1.

Хотя эти строки были вычеркнуты из последующей редакции 

«Немецкой идеологии» ее авторами, они свидетельствуют о том, что 

Маркс считал себя прежде всего историком, но историком особого 

рода, порывающим как с эмпирической историографией, так и с фи-

лософией истории, сводившей историю преимущественно к истории 

идей или к «так называемой истории культуры, которая целиком яв-

ляется историей религий и государств»2. По отношению к историче-

ской науке материалистическое понимание истории призвано было 

сыграть примерно такую же роль, что и теория Дарвина по отноше-

нию к биологической науке.

С этого пункта и начинается недопонимание исторической те-

ории Маркса даже его последователями и сторонниками. Ее упорно 

числят по ведомству либо философии истории, либо социальной фи-

лософии, либо философской антропологии. В глазах даже симпатизи-

рующих Марксу людей квалификация его исторического учения как 

философского почему-то придает ему большую значимость и цен-

ность, чем просто его признание научной теорией. С традицией счи-

тать философией любую теорию можно было бы и согласиться, если 

не настойчивое желание самого Маркса противопоставить свое мате-

риалистическое понимание истории именно философскому взгляду 

на нее, являющемуся, по его мнению, результатом чистейшей спеку-

ляции и умозрения. 

В то же время историческое познание, как это было ясно уже 

Марксу, не может быть уподоблено естественнонаучному позна-

нию, ибо «история людей» в одном пункте существенно отличается 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического 

и идеалистического воззрений (новая публикация первой главы «Немецкой 

идеологии»). М. 1966. С. 19–20.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 46. 
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от «истории природы» – в ней есть субъект, действующий в силу не 

только внешней детерминации, но и сознательно поставленной перед 

собой цели. В отличие, однако, от субъекта духовной деятельности, 

каким человек предстает в философии Гегеля, историческая наука 

имеет дело с человеком как субъектом предметной, чувственной де-

ятельности, преобразующим своим трудом окружающую его природ-

ную и общественную среду. В качестве такого субъекта могут высту-

пать разные социальные слои и классы, но в любом случае научное 

постижение истории может быть только ее постижением с позиции 

действующего в истории субъекта, творящего ее своей деятельностью.

Отсюда ясно, почему историческая наука для Маркса – не про-

сто знание о прошлом, существующем для нас в качестве всего лишь 

объекта познания. Подобное ее понимание воспроизводит недоста-

ток старого – созерцательного – материализма, для которого действи-

тельность существует лишь «в форме объекта, или в форме созерца-

ния, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не 

субъективно»1. Сводить историю к прошлому – значит, отрицать ее 

в настоящем. Раньше была история, а теперь ее больше нет. Ее нет и 

тогда, когда настоящее мыслится по аналогии с прошлым. История –  

это прежде всего то, что происходит с нами сейчас, в настоящем. Без 

настоящего нет и прошлого, которое существует в истории как пред-

посылка настоящего, то есть как историческая предпосылка. Живя в 

настоящем, люди не просто познают историю, но реально творят ее, 

сообразуясь, конечно, с обстоятельствами своего времени. Историче-

ски понять настоящее (то есть самих себя) и составляет главную цель 

исторической науки. В чем состоит такое понимание?

В отличие от прошлого у настоящего есть будущее, по отноше-

нию к которому настоящее в свою очередь предстает как его истори-

ческая предпосылка. Понятно, что жившие до нас люди тоже имели 

какое-то представление о будущем, но оно вместе с ними ушло в про-

шлое. Наивно предполагать, что, думая о будущем, они думали о нас. 

Историческое понимание настоящего (или современного) содержит в 

себе, следовательно, ключ к историческому пониманию как прошлого 

(«анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны»), так и будущего2, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 105.
2 Уже в одной из своих ранних статей Маркс писал: «Преимущество нового 

направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догматически 
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то есть к пониманию человеческой истории в целом. Задачей исто-

рической науки, согласно Марксу, и является доведение до сознания 

живущих в настоящем людей того, как, каким образом они творят 

историю, участвуют в процессе ее созидания и развития.

В большинстве своем люди не осознают себя творцами истории, 

полагая, что история делается не ими, а другими – выдающимися лич-

ностями, царями, героями. Их сознание неадекватно их бытию, тому, 

кем они реально являются в истории. В этом пункте Маркс и расхо-

дится с Гегелем. Для Гегеля проблема несовпадения сознания с бытием 

решается просто – посредством изменения сознания. Одно сознание 

надо заменить на другое – вот и вся проблема. Согласно Марксу, люди 

не могут изменить свое сознание, не изменив своего бытия, которое 

в любом случае есть их-бытие-в-обществе, общественное бытие. 

Предметом исторической науки является тем самым общественное 

бытие в процессе его изменения, развития людьми, из чего следует 

выводить и изменение ими своего общественного сознания. «Таким 

образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и 

соответствующие им формы сознания утрачивают видимость само-

стоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, разви-

вающие свое материальное производство и свое материальное обще-

ние, изменяют с этой своей действительностью также свое общение и 

продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь 

определяет сознание»1. 

С переноса основного внимания историка с сознания на бытие 

«как раз и начинается действительная положительная наука, изобра-

жение практической деятельности, практического развития людей. 

Прекращаются фразы о сознании, их место должно занять действи-

тельное знание»2. В результате «история перестает быть собранием 

мертвых фактов, как у эмпириков, которые сами еще абстрактны, или 

предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира 

найти новый мир... Но если конструирование будущего и провозглашение 

раз навсегда готовых решений для всех грядущих времен не есть наше дело, 

то тем определеннее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем...» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 379).
1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 30.
2 Там же.
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же воображаемой деятельностью воображаемых субъектов, какой 

она является у идеалистов»1.

Сказанное хорошо известно каждому, кто хоть как-то знаком с 

учением Маркса, и не вызывает особых возражений (за исключением 

разве того, куда относить это учение – к философии или к науке). Рас-

хождения начинаются с понимания того, чем является общественное 

бытие в отличие от любого другого вида бытия. И какой может быть 

наука, делающая его своим предметом? Должна ли она уподобиться 

экономической, социологической, политической или какой-то другой 

науке или оставаться исторической, но уже в ином качестве?

Общественное бытие как предмет исторической науки

Вопрос о бытии был поставлен, конечно, задолго до Маркса – фило-

софами Древней Греции. Однако в Новое время он как бы выпал из поля 

зрения философов, переключивших свое внимание с онтологической на 

гносеологическую проблематику. На смену размышлениям о том, чем 

является мир и человек в своем бытии, пришли разного рода «опыты» 

о природе человеческого сознания. Причину переключения философ-

ского интереса с бытия на сознание следует искать, по мнению Георга 

Лукача, в самой природе буржуазного общества, пытающегося уйти от 

вопроса о своем происхождении и исторически преходящем характере. 

«Попытка по-настоящему обратить мысль о мире опять к бытию может 

ныне иметь успех только на пути возрождения онтологии марксизма»2. 

Бытие для Маркса – не философская (метафизическая) и не есте-

ственнонаучная, а научно-историческая категория, фиксирующая 

отношение людей к природе, друг к другу и к самим себе. Быть для 

человека – значит определенным образом относиться к окружающему 

его миру и к самому себе, находиться в деятельном единстве с тем и 

другим. В своем полном объеме это единство может быть постигнуто 

лишь в маcштабе всей человеческой истории.

Казалось, об общественном бытии можно судить на основании 

простого наблюдения над повседневной жизнью людей. Но это вер-

но лишь отчасти. Даже на относительно высоких ступенях обще-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 30.
2 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. М., 1991. С. 66.
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ственного развития люди ведут себя часто не как вполне разумные и 

полностью сформированные общественные существа. В своем окон-

чательно сложившемся виде общественное бытие может быть понято, 

скорее, в результате критики наличного бытия, из чего следует, что 

оно постигается не как эмпирически существующее, а как только ста-

новящееся во времени бытие, чему нет предела и конца. Онтология 

Маркса – это онтология незавершенного, не сложившегося до конца 

бытия. По словам Лукача, «истинное обращение к самому бытию мо-

жет иметь успех только тогда, когда его существенные свойства будут 

пониматься как моменты определенного по своей сущности истори-

ческого процесса развития и будут положены в основу критического 

рассмотрения, соответственно специфическому характеру историч-

ности и определенному в данном случае роду бытия»1. Общественное 

бытие исторично по своей сути, оно – не статическое, а динамическое 

состояние, постоянно находящееся в процессе своего становления.

Но как представить процесс становления общественного бытия в 

виде научной теории, которая в отличие от метафизической (идеали-

стической) спекуляции должна базироваться на определенных эмпи-

рических предпосылках? Без таких предпосылок не может обойтись 

и историческая наука. «Предпосылки, с которых мы начинаем, – не 

произвольны, они – не догмы; это – действительные предпосылки, от 

которых можно отвлечься только в воображении. Это – действитель-

ные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, 

как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созда-

ны их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти 

можно... установить чисто эмпирическим путем»2. 

Исходной предпосылкой исторического познания является сам 

факт существования «живых человеческих индивидов» с их телесной 

организацией и трудовым отношением к окружающей природной 

среде. Природная обусловленность человеческой жизнедеятельности 

и те видоизменения, которые она претерпевает в процессе труда, –  

вот исходная основа человеческой истории. «Всякая историография 

должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, 

1 Лукач Д. Указ. соч. С. 67.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 22.
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которым они благодаря деятельности подвергаются в ходе истории»1. 

Труд как преобразование человеком вещества природы в полезный 

для себя продукт есть первая предпосылка, от которой не может аб-

страгироваться научная историческая теория. 

Было бы, однако, серьезной ошибкой, противоречащей замыс-

лу Маркса, сводить общественное бытие лишь к так понятому труду. 

«Как обмен веществ между природой и человеком» труд, по словам 

Маркса, есть «вечное естественное условие человеческой жизни», от 

которого его не может освободить никакое общество. В любом обще-

стве человек вынужден производить необходимые ему средства жиз-

ни, причем во все более возрастающем объеме. Но в самом по себе 

труде еще нет ничего специфически человеческого, что отличало бы 

людей от животных, которые ведь тоже трудятся (охотятся, создают 

запасы пищи, роют норы, вьют гнезда и пр.). В отличие, однако, от 

животных человек создает не только то, в чем нуждается сам или его 

прямое потомство, но в чем нуждаются другие, с кем он не связан уза-

ми кровного родства или территориальной близости. Иными слова-

ми, он способен трудиться в силу не только своей органической, но 

и общественной потребности, которая дана ему в виде не бессозна-

тельного влечения или инстинкта, а осознанной цели. Производя для 

других, он одновременно производит и свои отношения с другими, 

что «предполагает общение индивидов между собой»2. Одновремен-

но предполагается и производство людьми своего сознания, без чего 

невозможно их общение. Производство сознания «первоначально не-

посредственно вплетено в материальную деятельность и в материаль-

ное общение людей, в язык реальной жизни»3 и расходится со всем 

материальным лишь в результате общественного разделения труда. 

Человек тем самым при любых обстоятельствах является трудовым, 

общительным и сознательным существом. Труд, общение и сознание 

образуют эмпирически очевидные предпосылки общественного бы-

тия людей на всем протяжении их истории. Они лишь по-разному 

связаны между собой на ее разных ступенях, и задача науки – устано-

вить особые формы этой взаимосвязи.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах... С. 23.
2 Там же. С. 24.
3 Там же. С. 29.
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Отсюда видна некорректность приписывания Марксу идеи ото-

ждествления общественного бытия исключительно с экономической 

деятельностью, что дало повод его многочисленным критикам обви-

нять его в экономическом детерминизме, или, по словам Карла Поппе-

ра, в «экономическом историцизме». Казалось, подобное мнение под-

тверждается высказываниями самого Маркса об определяющей роли 

материального производства в историческом процессе. Но матери-

альное для Маркса совпадает с экономическим применительно лишь 

к товарному производству, получающему полное развитие на этапе 

капитализма, превращающего в товар самого человека, его рабочую 

силу. Общество, сделавшее своим базисом экономику, находит свое 

теоретическое отражение в политической экономии, в категориях 

которой содержится ключ к пониманию и добуржуазного прошлого. 

Отсюда не следует, что прошлое во всем подобно буржуазному обще-

ству. «Поэтому, если правильно, что категории буржуазной экономи-

ки заключают в себе какую-то истину для всех других общественных 

форм, то это надо принимать лишь cum grano salis. Они могут содер-

жать в себе эти последние в развитом, в искаженном, в карикатурном 

и т.д., во всяком случае в существенно измененном виде»1.

Но можно ли тогда считать докапиталистические способы произ-

водства особыми общественно-экономическими формациями? Желая 

приписать подобное мнение Марксу, обычно ссылаются на его знаме-

нитое Предисловие к «К критике политической экономии». Здесь нет 

смысла излагать его целиком, но положение о том, что «способ произ-

водства материальной жизни обусловливает социальный, политиче-

ский и духовный процессы жизни вообще», что «не сознание людей 

определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 

их сознание»2, считалось сутью Марксова понимания истории. Такого 

же мнения придерживался и Энгельс, назвавший данное положение 

«революционным открытием» не только для политической экономии, 

но и для всех исторических наук»3. Но правильно ли считать любой 

«способ производства материальной жизни» особой экономической 

формацией? Из текста Маркса это никак не следует.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 732.
2 Там же. Т. 13. С. 7.
3 Там же. С. 490.
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Данное положение Маркс сформулировал применительно к 

«гражданскому», или буржуазному, обществу. Свой первоначальный 

интерес к гегелевской философии права он затем перенес в область 

политической экономии, справедливо полагая, что именно в ней сле-

дует искать «анатомию» этого общества. Результат своих размышле-

ний на данную тему, давший ему «руководящую нить» для дальней-

шего исследования, он и изложил в Предисловии. В нем содержалась 

программа изучения не всей человеческой истории, а только ее ча-

сти, которая и была названа Марксом «экономической общественной 

формацией». Из текста видно, что она, согласно Марксу, существует 

в единственном числе и полностью складывается лишь на этапе ка-

питализма. Античность и феодализм – ее только начальные, подго-

товительные ступени становления и потому никак не могут быть на-

званы самостоятельными экономическими формациями. Рабство и 

крепостничество имеют, скорее, внеэкономическую (внерыночную) 

природу. Но об этом чуть позже.

Равно нельзя исключить из общественного бытия и сознание. Это 

оправдано по отношению лишь к буржуазному обществу и не столь 

очевидно за его пределами. Люди, разумеется, в любом обществе про-

изводят необходимые им средства жизни, но далеко не всегда это де-

лают бессознательно. Считать, что пока люди трудятся, они не мыслят, 

вряд ли правильно. Даже в своих простейших определениях труд, со-

гласно Марксу, регулируется как законом заранее поставленной целью, 

то есть включает в себя элемент сознания. Человеческий труд тем и 

отличается от органической деятельности животных, что с самого на-

чала носит сознательный, а не инстинктообразный характер. И только 

в результате общественного разделения труда производство сознания, 

или духовное производство, отделяется от материального производ-

ства, обретает по отношению к нему относительно самостоятельную 

форму существования. Маркс действительно утверждал определя-

ющую роль материального производства во всей предшествующей 

истории, из чего никак не следует, что под ним он понимал только 

товарное производство, или одну лишь экономическую деятельность. 

Материальное для Маркса – вовсе не синоним экономического.

Только на этапе капитализма общественное бытие во всех своих 

проявлениях получает форму вещных (товарно-денежных), или соб-

ственно экономических, отношений, существующих как бы помимо 
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воли и сознания включенных в них людей. В такой форме оно и стано-

вится предметом политической экономии. Задачей же исторической 

науки является не просто анализ этой формы, но установление ее 

исторических пределов и границ, что в плане теоретическом означает 

«критику политической экономии». Можно, конечно, и эту критику 

числить по ведомству экономической науки, но нельзя игнорировать 

ее отличие от того, чем занимаются экономисты. 

Сама экономика интересует Маркса не как просто производство 

товаров, денег и капитала (чем бы он тогда отличался от обычного 

экономиста?), но как исторически преходящая форма производства 

людьми своих общественных сил и отношений. Если в философии 

истории человек представал как преимущественно мыслящее суще-

ство (потому она и не выходила за пределы идеалистического пони-

мания истории), то в политической экономии он прежде всего – рабо-

чая сила, производящая товар. Такого человека она и выдает за «идеал 

человека». Потому «под видом признания человека политическая эко-

номия, принципом которой является труд, оказывается, скорее, лишь 

последовательным проведением отрицания человека»1. Философы и 

экономисты, имеющие дело с производством идей или вещей, но еще 

не человека, утрачивают тем самым связь с реальной историей, поня-

той как история самих людей.

Именно такой историей и пытался заниматься Маркс. «Капи-

тал», с этой точки зрения, не экономическое, а историческое сочине-

ние, как по содержанию, так и по использованному в нем методу. Сам 

Маркс достаточно точно описал особенности этого метода. «...Наш 

метод показывает те пункты, где должно быть включено историче-

ское рассмотрение предмета, т.е. пункты, где буржуазная экономика, 

являющаяся всего лишь исторической формой процесса производ-

ства, содержит выходящие за ее пределы указания на более ранние 

формы исторических способов производства... Эти указания наряду 

с правильным пониманием современности дают в таком случае так-

же и ключ к пониманию прошлого... С другой стороны, это правиль-

ное рассмотрение приводит к пунктам, где намечается уничтожение 

современной формы производственных отношений и в результате 

этого вырисовываются первые шаги преобразующего движения по 

1 Маркс К., Энгельс Ф.  Соч. Т. 42. С. 109.
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направлению к будущему. Если, с одной стороны, добуржуазные 

фазы являются только лишь историческими, т.е. уже устраненными 

предпосылками, то современные условия производства выступают 

как устраняющие самих себя, а потому – как такие условия произ-

водства, которые полагают исторические предпосылки для нового 

общественного строя»1. 

Методом Маркса является такое сочетание логического и исто-

рического, которое позволяет преодолеть внеисторический (аб-

страктный) характер экономической теории, абсолютизирующий 

наличную систему отношений. Метод восхождения от абстракт-

ного к конкретному в этом смысле – одновременно логический и 

исторический, а не только логический, как считал Э.В. Ильенков. 

Попытка отделить логическое от исторического приводит к увеко-

вечиванию объекта исследования, за что, собственно, Маркс и кри-

тиковал политическую экономию. Там, где экономисты берутся за 

изображение реальных отношений, они почему-то теряют историю, 

придают экономическим категориям характер естественных и веч-

ных условий человеческой жизни. «Экономисты, – писали Маркс и  

Энгельс, – употребляют очень странный прием в своих рассуждени-

ях. Для них существуют только два рода институтов: одни – искус- 

ственные, другие  – естественные. Феодальные институты – искус-

ственные, буржуазные – естественные. В этом случае экономисты 

похожи на теологов, которые также устанавливают два рода религий. 

Всякая чужая религия есть выдумка людей, тогда как их собствен-

ная религия есть эманация бога... Таким образом, до сих пор была 

история, а теперь ее более нет»2. Заметим, что это сказано задолго до 

Ф. Фукуямы с его идеей «конца истории».

С другой стороны, историческое в отрыве от логического сводит 

анализ либо к эмпирической фиксации различных состояний без ка-

кой-либо их внутренней связи и последовательности, либо к их кри-

тике с позиции некоторого отвлеченного идеала. В ХIХ в., как извест-

но, не было недостатка в подобного рода критике. Историю судили и 

рядили мерой, лежащей вне истории. В большинстве случаев такая 

критика носила, по выражению Маркса, «морализирующий», а то  

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 449.
2 Там же. Т. 4. С. 142.
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и откровенно «мистический» характер, отталкивалась от метафизи-

чески истолкованной «природы человека» или от постулатов «транс-

цендентального» и «абсолютного» разума. 

Из этого часто делают вывод об утопичности, ненаучности лю-

бой критики. Задача науки не критиковать, а систематизировать то, 

что дано в опыте, что можно непосредственно наблюдать в самой 

действительности. Такова позиция социологического и историче-

ского позитивизма. Между моральным критицизмом, впадающим 

в утопизм, и «некритическим позитивизмом», казалось, нет другого 

пространства, на которое может претендовать историческая наука. 

Метод исторической критики, предложенный Марксом, позволял из-

бегать обе эти крайности – позитивистскую абсолютизацию налич-

ной действительности и ее отрицание с позиции утопического идеала. 

Применительно к экономической науке такая критика призвана была 

доказать, что категории и понятия этой науки не являются истиной на 

все времена, не содержат в себе объяснения истории в целом. 

Объектом этой критики является не капитализм, как его мож-

но наблюдать в действительности, а его теоретическое отражение 

в политической экономии. «Капитал» Маркса и следует понимать 

как критику экономической науки с позиции исторического разума. 

Маркс, конечно, допускал возможность дальнейшего развития этой 

науки, но предполагал, что оно пойдет, скорее, по пути ее вульгариза-

ции, скрывающей «тайну», источник происхождения капиталистиче-

ского богатства. 

Научно-исторический анализ общественного бытия требует, сле-

довательно, иного языка, чем язык экономической науки. Его мож-

но назвать практическим языком, то есть языком, на котором можно 

говорить о практической деятельности людей, под которой Маркс 

понимал «совпадение изменения обстоятельств и человеческой дея-

тельности, или самоизменения»1. В отличие от просто труда практика 

означает изменение не только объекта, но и субъекта деятельности, 

его «самоизменение». «В самом акте воспроизводства, – писал Маркс, –  

изменяются не только объективные условия... но изменяются и сами 

производители, вырабатывая в себе новые качества, развивая и пре-

образовывая самих себя благодаря производству, создавая новые 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 262.
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силы и новые представления, новые способы общения, новые потреб-

ности и новый язык»1. 

Общественное бытие в этом смысле – не экономическая, а прак-

тическая категория. «Всякая общественная жизнь является по суще-

ству практической»2. Практика и есть синоним человеческой истории 

в самой ее сути. Свое понимание истории Маркс назовет поэтому 

«практическим материализмом», что тождественно ее не философ-

скому или эмпирическому, а научно-историческому постижению.

История и общество: единство или противоположность?

Но в каком смысле люди меняются, развиваются, становятся 

другими? Ведь без такого развития нет и истории. В чем состоит это 

развитие? Как биологические существа мы мало чем отличаемся от 

людей прошлых эпох. А если и отличаемся, то в исторической науке 

речь идет, видимо, об изменении их не физической или психической, 

а какой-то иной природы.

Люди, согласно Марксу, меняются по мере того, как меняются 

их отношения друг к другу, то есть как общественные существа. Жи-

вотные по истечении многих лет остаются теми, кеми были вначале  

(в худшем случае они вымирают), человек же, сохраняя свой физи-

ческий и психический облик в более или менее неизменном виде, из-

меняет форму своего общения с другими людьми, само общество, в 

котором живет. В процессе труда люди создают не только полезные 

для себя вещи – продукты питания, одежду, жилище, орудия труда и 

пр. (об этом знали задолго до Маркса, и в этом не было никакого от-

крытия), но и свои отношения друг с другом, следовательно, себя как 

общественных существ. В письме к Анненкову от 1846 г., содержащем 

критику Прудона, Маркс писал: «Г-н Прудон очень хорошо понял, что 

люди производят сукно, холст, шелковые ткани, и не велика заслуга 

понять так мало! Но чего г-н Прудон не понял, так это того, что люди 

сообразно своим производительным силам производят также обще-

ственные отношения, при которых они производят сукно и холст»3. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 483–484.
2 Там же. Т. 42. С. 263.
3 Там же. Т. 27. С. 410.
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К этому Маркс добавляет: «Еще меньше понял г-н Прудон, что люди, 

производящие свои общественные отношения, соответственно свое-

му материальному производству, создают также идеи и категории, то 

есть отвлеченные, идеальные выражения этих самых общественных 

отношений»1. Маркс открыл тем самым общественную природу труда 

(или общественный труд), состоящую в его способности создавать не 

просто полезные вещи, но и отношения между людьми, получающие 

на определенном этапе истории форму отношения вещей и идей, то 

есть вещную или идеальную форму. 

Но почему, творя историю, люди в своем большинстве оказыва-

ются не властителями своей судьбы, а ничтожно малой величиной, 

полностью зависимой от вне их находящихся сил и отношений? По-

чему они не осознают себя хозяевами мира, который сами же и созда-

ли? Потому, отвечает Маркс, что созданное ими принадлежит не им, 

а кому-то другому, следовательно, отчуждено от них. Здесь возникает 

важная для Маркса тема отчуждения труда, которая вместе с темой 

практики образует основу его понимания истории.

Если практика утверждает центральную роль человека в истории, 

ставит в положение ее субъекта, то отчуждение делает его существом, 

во всех отношениях подневольным и угнетенным, испытывающим 

постоянную угрозу своей жизни и свободе. Практика и отчуждение –  

это как жизнь и смерть: первая не имеет границ в процессе самоосу-

ществления человека, второе ограничивает его вплоть до полного вы-

ключения из общественной жизни. Общественная сущность человека 

предстает в этом случае в мифологизированной, обожествленной или 

просто социально отчужденной форме государства, денег (капитала), 

идеологии и пр. 

Точка зрения практики коренным образом меняет всю оптику 

исторического видения. Если практика – синоним существования 

человека в истории, то отчуждение – синоним его существования 

в обществе, каким оно было до сих пор. Оппозиция практики и от-

чуждения оказывается в этом смысле оппозицией истории и обще-

ства, которая в терминологии Маркса предстает как противоречивое 

единство производительных сил и производственных отношений с 

его постоянным переходом от состояния полного соответствия к со-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27. С. 410.
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стоянию острого конфликта. В этом смысле Маркс – критик не только 

капиталистического, но любого общества, коль скоро оно стремится 

задержать на себе историю, становится преградой, своеобразной пло-

тиной на ее пути, стремится прекратить бег времени. Во все времена 

общество, условно говоря, было пожирателем времени: каждое из них 

пыталось остановить, задержать историю на себе, считало себя по-

следним в истории. И нужны были огромные усилия, вплоть до рево-

люционных, чтобы из одного общества прорваться в другое.

Но может ли общество быть по отношению к истории не наглухо 

перегораживающей ее плотиной, а открытым шлюзом, позволяющим 

ей течь в нужном направлении? Как примирить общество и историю, 

сделать общество открытым по отношению к социальным инноваци-

ям и переменам? Короче, возможно ли общество, в котором не вещи 

или идеи, а создающие их люди обретают способность жить в исто-

рии, то есть постоянно меняться в соответствии со своими потреб-

ностями, способностями и интересами?

Сознание невозможности вообще когда-либо освободиться от 

истории, свести ее к какой-то заключительной фазе отличает ее по-

нимание Марксом от всех предшествовавших ему философско-исто-

рических построений. Мы никогда не понимали этого центрального 

мотива его теории. Маркс не ставил перед собой задачу нарисовать 

картину будущего общества, которое когда-то будет построено на 

радость всем. Коммунизм для него – «не состояние, которое долж-

но быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться 

действительность», а «действительное движение, которое уничтожает 

теперешнее состояние»1. Вопрос лишь в том, чтобы увидеть в этом 

состоянии не стояние на месте, а постоянное движение. Коммунизм 

есть синоним такого движения, то есть самой истории в ее бесконеч-

ности. С приходом коммунизма история не завершается, а только на-

чинается, становится «подлинной историей», то есть человеческой не 

только по содержанию, но и по форме. С этой точки зрения, комму-

низм – не какая-то рационально сконструированная социальная си-

стема, в которой все спланировано раз и навсегда, а непрерывно осу-

ществляемый процесс производства людьми своих сил и отношений, 

который за пределами капиталистического способа производства 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 34.
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обретает лишь адекватную форму своего общественного существова-

ния. Ничего иного, помимо непосредственного участия людей в про-

цессе производства ими своих общественных сил и отношений, а зна-

чит, самих себя как общественных существ, коммунизм не предлагает.

Вопрос, решаемый Марксом, – это, стало быть, вопрос о том, как 

жить в истории, в историческом времени, а не просто в том или ином 

социально организованном пространстве. Способность к такой жизни 

в наибольшей степени отличает людей от животных. Не совершенное 

общество с совершенными людьми должно прийти на смену истории, а 

история, наконец, должна покончить со всяким общественным засто-

ем, с любой попыткой придать жизни людей раз и навсегда установлен-

ный порядок. И нет такой общественной формации, которая способна 

завершить собой историю, равно как нет науки, помимо исторической, 

способной познавать историю во всей ее бесконечности.

Общественно-экономическая формация 

в историческом измерении

Но как подобное понимание истории согласуется с учением об 

общественно-экономической формации, которая излагалась у нас под 

видом знаменитой «пятичленки»? У многих историков именно оно 

вызывало наибольшее раздражение, служило поводом для обвинения 

Маркса в создании упрощенной, схематической, однолинейной кон-

цепции исторического развития. Примером может служить статья 

известного историка-медиевиста А.Я. Гуревича в журнале «Вопросы 

философии» (1990, № 11) «Теория формаций и реальность истории». 

Усматривая в теории формаций чисто философскую конструкцию, 

призванную служить руководящим указанием для исторической на-

уки, А.Я. Гуревич утверждает нечто прямо противоположное тому, о 

чем писали Маркс и Энгельс.

Вот как они формулируют свою задачу в «Немецкой идеологии»: 

«Изображение действительности лишает самостоятельную филосо-

фию ее жизненной среды. В лучшем случае ее может заменить сведе-

ние воедино наиболее общих результатов, абстрагируемых из рассмо-

трения исторического развития людей. Абстракции эти сами по себе, 

в отрыве от реальной истории не имеют ровно никакой ценности. 

Они могут пригодиться лишь для того, чтобы облегчить упорядоче-
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ние исторического материала, наметить последовательность отдель-

ных его слоев. Но, в отличие от философии, эти абстракции отнюдь 

не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать истори-

ческие эпохи. Наоборот, трудности только тогда и начинаются, когда 

приступают к рассмотрению и упорядочению материала – относится 

ли он к минувшей эпохе или к современности, – когда принимают-

ся за его действительное изображение. Устранение этих трудностей  

обусловлено предпосылками, которые отнюдь не могут быть даны 

здесь, а проистекают лишь из изучения реального жизненного про-

цесса и деятельности индивидов каждой отдельной эпохи»1.

И что здесь противоречит пониманию исторической науки са-

мим А.Я. Гуревичем? Где утверждается необходимость «схемы, упро-

щающей красочную и многообразную историческую действитель-

ность»? Все необходимые компоненты исторической науки, о которых 

пишет А.Я.  Гуревич, – «теория, не отрывающаяся от исторической 

почвы», «исследование, упорядочивание и осмысление» эмпириче-

ского материала, учет «особенности, индивидуальности, единично-

сти и уникальности» изучаемого объекта, «самоценность и самодо-

статочность» любого общественного состояния и пр. – присутствуют  

и в процитированном высказывании.

Но как быть с теорией формаций? Вот уж где, по мнению исто-

рика, во всей силе сказался присущий Марксу «формационный теле-

ологизм», закамуфлированный под научную теорию «хилиастиче-

ский эсхатологизм», желание втиснуть все богатство исторической 

действительности в прокрустово ложе пятичленной формационной 

периодизации истории. Все эти замечания в адрес Маркса основаны 

на чистом недоразумении.

Во-первых, Маркс никогда не мыслил формационную теорию как 

философскую. Иное дело, что он, как любой мыслящий историк, не 

считал возможным оградить историческую науку от каких-либо тео-

ретических обобщений. Почему-то никто из историков не критикует, 

например, Макса Вебера, за его концепцию «идеальных типов». Равно 

никто не обвиняет историков в использовании ими таких обобщен-

но-типологических понятий, как «средневековая культура», «евро-

пейская цивилизация» и пр. Понятие «общественно-экономическая 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 26.
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формация» – из того же ряда, относится к обобщениям среднего уров-

ня, за которые ратует и А.Я. Гуревич. В нем фиксируется определен-

ный результат предшествующего исторического развития, который, 

как считает Маркс, имеет решающее значение для понимания насто-

ящего. Оно содержит в себе то главное, что отличает настоящее от 

прошлого и будущего. Но тем самым оно охватывает собой не всю, а 

только часть истории, причем не самую обширную. Стоит отбросить 

всю «метафизику», которую наши философы нагородили вокруг это-

го понятия, как сразу станет очевидным его простой и ясный смысл.

Во-вторых, в текстах Маркса при всем желании нельзя обнару-

жить учения о пяти общественно-экономических формациях. Маркс 

претендовал на открытие (даже не на открытие, а на исследование) 

одной общественно-экономической формации, которая начинает 

складываться в античном обществе и, пройдя ряд ступеней, достига-

ет полного развития на этапе капитализма. Никогда не относил он к 

общественно-экономической формации первобытное общество. Ра-

бовладение, феодализм и даже капитализм, будучи особыми способа-

ми производства, – не самостоятельные общественно-экономические 

формации, а ступени становления одной общественно-экономиче-

ской формации, которая в полном своем объеме складывается лишь 

на этапе капитализма.

Что касается «азиатского способа производства», то в период 

написания первого тома «Капитала» Маркс, действительно, относил 

его к одной из ступеней становления общественно-экономической 

формации. Вот хрестоматийная цитата на эту тему из того же «Пре-

дисловия»: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и со-

временный, буржуазный, способы производства можно обозначить 

как прогрессивные эпохи общественной экономической формации»1. 

Впоследствии – в результате знакомства с трудами Моргана, Баховена, 

Маурера, нашего М. Ковалевского и др. – Маркс откроет для себя еще 

одну общественную формацию, предшествующую общественно-эко-

номической. В знаменитых конспектах своего письма к Вере Засулич 

он назовет ее «первичной (или архаической) общественной форма- 

цией» в отличие от «вторичной» – экономической. К ней, по его мне-

нию, следует отнести, помимо первобытного общества все цивили-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 8.
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зации Древнего Востока, образующие «заключительный этап» этой 

формации. В результате он откажется от термина «азиатский способ 

производства» применительно к этим цивилизациям1.

Итак, не пять, а две общественные формации, из которых только 

вторая является экономической. К тому же античность и феодализм –  

лишь начальные формы складывания общественно-экономической 

формации, в которых экономические (рыночные) отношения не об-

рели еще самодовлеющей роли и существуют в тесном переплетении с 

внеэкономическими (непосредственно личными) связями и отноше-

ниями. Окончательная победа вещных (экономических) отношений 

над непосредственно личными отношениями произойдет лишь на 

заключительной – буржуазной – стадии становления общественно-

экономической формации. Вот тебе и «экономический историцизм» 

Маркса, у которого за пределами общественно-экономической фор-

мации окажется большая часть человеческой истории. 

Отсюда ясна некорректность приписывания Марксу идеи све-

дения отношений в докапиталистической формации только к эконо-

мическим (товарно-денежным) отношениям. Маркса, конечно, инте-

ресовало, как последние складывались в этой формации, но он был 

далек от мысли сводить к ним все ее историческое своеобразие. Даже 

в капиталистическом обществе не все можно раскрыть экономиче-

ским «ключом» – например, искусство и поэзию, – что же говорить о 

прошлом. Маркса в его критике капитализма, конечно, интересовала 

история происхождения товара и денег, но он никогда не сводил к ней 

все содержание исторического процесса.

Чем же конкретно была для Маркса общественно-экономическая 

формация? Да всего лишь тем, что мы сегодня называем «западной 

цивилизацией». Как и любого историка того времени, Маркса инте-

ресовало ее отличие от предшествующих исторических состояний. 

В такой постановке вопроса нет никакого насилия над исторической 

наукой. И после Маркса она бьется над тем же вопросом. Различие 

между европейской и более ранними цивилизациями Маркс обо-

значил как различие между «первичной» и «вторичной» обществен-

ными формациями. Отличительным признаком последней, согласно 

1 См. на эту тему: Виткин М.А. Восток в философско-исторической концеп-

ции К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1972.
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Марксу, является постепенное превращение экономических отноше-

ний в базис общества, что, однако, получает окончательную форму 

не на начальном, а на заключительном этапе ее становления. И этот 

тезис нельзя оспорить: только в европейской истории производство, 

основанное на частной собственности и товарном обмене, получает 

развитие, несопоставимое ни с каким другим периодом истории. Нет, 

решительно ничего опасного для исторической науки не вытекает из 

учения Маркса об общественно-экономической формации.

И наконец, в-третьих, Маркс, вопреки утверждению А.Я.  Гуре-

вича, – не апологет, а самый радикальный критик общественно-эко-

номической формации, вплоть до утверждения о том, что пока она 

существует, люди живут еще не в подлинной истории, а в «предысто-

рии». Экономика как базис – не вечное состояние общества, а при-

знак его исторической незрелости. Не переход к новой обществен-

но-экономической формации, а выход за ее пределы в состояние, 

существующее по иным, нежели экономические, законам – такова, по 

Марксу, единственно возможная перспектива исторического разви-

тия. «Царство свободы», если оно возможно, начинается, по словам 

Маркса, «по ту сторону материального производства», не сводится к 

нему, хотя и основывается на нем. Для перехода к нему также необхо-

димы определенные материальные предпосылки, но не они являются 

его основными параметрами. Можно, конечно, сомневаться в том, что 

история движется в направлении «свободного развития каждого как 

условия свободного развития всех», но отказ от так понятой истории 

станет отказом от самой истории, ибо свобода – единственное, что 

не умещается полностью ни в одну из общественных формаций – ни 

в «первичную», ни во «вторичную». Но как тогда возможна свобода? 

Здесь мы подходим к главному в исторической теории Маркса.

Мировая история как процесс обретения человеком 

индивидуальной свободы

В понимании Маркса свобода есть общественная категория. Она 

дается человеку только в обществе, из чего не следует, что любое об-

щество делает его свободным. Наоборот, во всех существовавших до 

сих пор обществах человек никогда не был до конца свободным, пол-

ностью или частично зависел от других. И можно ли, живя в обществе, 
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быть свободным от общества? Большинство современных философов 

(от экзистенциалистов до постмодернистов) именно в обществе ус-

матривают главную угрозу свободе. По словам Сартра, «ад – это дру-

гие». Свобода – первое, чем жертвует человек ради жизни в обществе. 

Поэтому и обретается она им за пределами общественной жизни, в 

некотором «пограничном состоянии» между жизнью и смертью, над 

которым уже никто не властен.

Общество либо ограничивает свободу, либо делает ее привилеги-

ей для немногих. Так было до Маркса, так во многом остается и после 

него. Но как совместить этот очевидный факт с тезисом о том, что 

только в обществе человек обретает свободу. Все существовавшие 

до сих пор общества, конечно, отличаются друг от друга по степени 

предоставляемой человеку свободы, но ни одно из них не стало этало-

ном подлинно свободного общества: каждое по-своему ограничивает 

свободу. Отсюда следует, однако, иной вывод, чем тот, согласно ко-

торому общество и свобода – взаимоисключающие понятия. Являясь 

общественным существом, человек пока еще не живет подлинно об-

щественной жизнью, находится в процессе ее созидания, в чем, соб-

ственно, и состоит его история.

Свободу можно определять по-разному, но в любом случае она 

предполагает присвоение индивидом своей «родовой сущности» – 

общественно развитых сил и отношений, как они представлены в 

культуре. Чтобы присвоить эту сущность, ее нужно предварительно 

создать, причем оба процесса – создание и присвоение – разделены в 

истории временными рубежами. Процесс создания человеком своей 

«общественной сущности» охватывает огромный исторический пе-

риод, названный Марксом «предысторией человеческого общества». 

В этот период индивиды в своем большинстве еще не живут подлин-

но общественной жизнью, находятся во власти либо совершенно еще 

первобытных (естественных), либо созданных ими, но существующих 

помимо них отношений. Если в начальной фазе предыстории эти от-

ношения носят характер непосредственно личных (вначале, по словам 

Маркса, совершенно первобытных) связей и зависимостей, то в заклю-

чительной фазе они обретают вещный (товарно-денежный) характер. 

В обоих случаях «свобода каждого» – недостижимый идеал. Заверша-

ется этот процесс возникновением буржуазного общества, названного 

Марксом эпохой «наиболее развитых общественных (с этой точки зре-
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ния всеобщих) отношений»1. Она-то и является главным результатом 

предыстории. Даже в своей вещной форме общественные отношения –  

продукт деятельности самих индивидов, пусть и существующей здесь 

в отрыве от них. «...Нелепо понимать эту всего лишь вещную связь как 

естественную, неотделимую от природы индивидуальности (в проти-

воположность рефлектированному знанию и воле) и имманентную 

ей. Эта связь – продукт индивидов. Она – исторический продукт. Она 

принадлежит определенной фазе развития индивидов. Отчужден-

ность и самостоятельность, в которой эта связь еще существует по от-

ношению к индивидам, доказывает лишь то, что люди еще находятся в 

процессе созидания условий своей социальной жизни, а не живут уже 

социальной жизнью, отправляясь от этих условий»2.

Эпохе вещных отношений, развившихся до всеобщности, соот-

ветствует точка зрения обособленного индивида, для которого эти от-

ношения выступают как внешняя необходимость, как пространство 

реализации им своих частных интересов. Параллельно развитию этих 

отношений идет высвобождение индивида от всех форм его личной 

зависимости и непосредственной сращенности с тем или иным пер-

вобытным коллективом. «Человек обособляется как индивид лишь 

в результате исторического процесса. Первоначально он выступает 

как родовое существо, племенное существо, стадное животное...»3. 

Хотя «...общественная история людей есть всегда лишь история их 

индивидуального развития, сознают ли они это или нет»4, на этапе  

предыстории общественное и индивидуальное оказываются во вза-

имоисключающем отношении. Общественная жизнь, утрачивая ха-

рактер непосредственно коллективной (общинно-племенной) жизни, 

получает изначально форму не индивидуальной, а частной жизни.

Частное – не синоним индивидуального. Частник – частичный 

рабочий или частный собственник – это человек, равный части, про-

дукт общественного разделения труда и собственности. Такого чело-

века Маркс называл «абстрактным индивидом». Как индивидуаль-

ность человек равен не части, а целому, как оно представлено во всем 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 18.
2 Там же. С. 105.
3 Там же. С. 486.
4 Там же. Т. 19. С. 38.
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богатстве культуры. Творцов культуры – мыслителей, художников, 

поэтов, людей науки и искусства – никак не назовешь частниками. Ро-

дившаяся в ходе предыстории цивилизация с ее общественным раз-

делением труда делит человека на части, утверждает победу частного 

начала во всех сферах жизни, отодвигая индивидуальность, как она 

представлена в культуре, на периферию общественной жизни. Вот 

почему цивилизация и культура двигались до сих пор как бы по раз-

ным орбитам, не стыковались друг с другом. Буржуазное общество 

доводит этот разрыв до логического конца. «Поэтому буржуазной 

общественной формацией завершается предыстория человеческого 

общества»1, а вместе с ней и существование общественно-экономи-

ческой формации.

Итак, «предыстория человеческого общества», охватывающая 

практически всю известную нам мировую историю, резюмируется 

Марксом в двух основных общественных состояниях, которые он 

формулирует со всей возможной четкостью. «Отношения личной за-

висимости (вначале совершенно первобытные) – таковы те первые 

формы общества, при которых производительность людей разви-

вается лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. 

Личная независимость, основанная на вещной зависимости – такова 

вторая крупная форма, при которой впервые образуется система все-

общего общественного обмена веществ, универсальных отношений, 

всесторонних потребностей и универсальных потенций»2. Оба эти 

состояния будут впоследствии обозначены Марксом как «первичная» 

и «вторичная» общественные формации, из которых только вторая 

является общественно-экономической. На второй ступени человек 

обретает личную независимость в качестве не свободной индивиду-

альности, а частного лица, связанного с другими отношениями вещ-

ной зависимости. Непосредственно коллективный образ жизни на 

первой ступени сменяется частным образом жизни на второй.

Частное, ставшее общественным, возвестило о рождении бур-

жуазного общества, в котором индивидуальность была приравнена 

к частному лицу, то есть к лицу, равному части. Буржуазный индиви-

дуализм не следует смешивать с гуманистическим индивидуализмом, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.13. С. 8.
2 Там же. Т. 46. Ч. I. С. 100–101.
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завещанным эпохой Возрождения, для которого мерой человеческой 

индивидуальности является ее равенство с целым. Продолжением 

гуманистической традиции в Новое время и стал коммунизм (по вы-

ражению Маркса, «коммунизм – это практический гуманизм»), тог-

да как рожденный Просвещением буржуазный индивидуализм с его 

апологией частного лица стал истоком либерализма. В отличие от 

либерализма, усматривающего во второй ступени конечную цель ми-

ровой истории, гуманизм отказывается видеть в ней завершающий 

исторический итог.

Началом «подлинной истории», согласно Марксу, является при-

своение индивидами созданной ими ранее своей общественной сущ-

ности. Ему соответствует существование человека как свободной ин-

дивидуальности, связанной с другими не отношениями личной или 

вещной зависимости, а совместным участием в производстве себя и 

своей общественной жизни. «Свободная индивидуальность, осно-

ванная на универсальном развитии индивидов и на превращении их 

коллективной, общественной производительности в их общественное 

достояние – такова третья ступень. Вторая ступень создает условия 

для третьей»1. Только свободная индивидуальность является обще-

ственным существом, и только общество, позволяющее человеку быть 

такой индивидуальностью, может считаться обществом в точном 

смысле этого слова. Такое общество оказывается не поперек истории, 

а самой историей, то есть постоянно меняющейся формой общения, 

находящейся в прямой зависимости от тех, кто вступает в общение. 

Переход от второй ступени к третьей – самая критикуемая и наи-

более оспариваемая часть учения Маркса. Однако только такой пере-

ход придает мировой истории единство и целостность, оправдывает 

сам факт ее существования. И дело даже не в том, как Маркс мыслил 

такой переход (многое из того, что было им сказано по поводу его сро-

ков и способов осуществления может быть оспорено по нынешним 

временам), а насколько он убедителен в самом доказательстве его не-

обходимости. Если Маркс ошибся в этом пункте, то вся его концеп-

ция мировой истории оказывается под вопросом.

Пожалуй, наиболее серьезными оппонентами Маркса являются 

те, кто вслед за нашим Данилевским, а затем Тойнби и Шпенглером, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. С. 101.
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отрицают возможность возникновения универсальной цивилизации, 

способной охватить собой все человечество. По мысли Маркса, такая 

цивилизация складывается уже на второй ступени исторического 

развития, хотя свою человеческую форму (форму «обобществивше-

гося человечества») она обретает лишь с переходом к третьей ступе-

ни. Подобный взгляд на историю вызывает сегодня у многих полное 

отторжение. Не только консерваторы, но даже люди с левыми убежде-

ниями отказываются видеть в буржуазном обществе прообраз буду-

щей мировой цивилизации. Противостоять буржуазному обществу 

можно, по их мнению, лишь ограничив его притязания на какую-либо 

универсальность, сведя историю к существованию «локальных циви-

лизаций» с их особой и неповторимой судьбой. 

Критика Марксом капитализма отнюдь не отрицала его все-

мирно-исторического значения, его цивилизующего влияния на все 

страны и регионы мира. Буржуазное общество, повторим еще раз, – 

это эпоха наиболее развитых (в этом смысле всеобщих) обществен-

ных отношений, причем в масштабе не только отдельной страны, но 

и мира в целом. Именно в буржуазном обществе родилось сознание 

всемирности исторического процесса и универсальности формирую-

щейся цивилизации. В ходе развития этого общества создаются мате-

риальные предпосылки для объединения человечества в общемиро-

вом масштабе, хотя такое объединение возможно лишь при условии 

присвоения этих предпосылок самими создавшими их индивидами, 

что и равносильно их выходу в «царство свободы». 

Историческое мышление означает, в частности, способность 

мыслить историю в категориях исторического времени, согласно ко-

торому настоящее, будучи отрицанием прошлого, одновременно со-

держит в себе свое собственное отрицание в лице будущего. Такую 

способность и демонстрирует Маркс, оставаясь в этом смысле непре-

взойденным историческим мыслителем. Именно во времени он ищет 

решение «загадки истории», полагая, что таким временем является не 

рабочее, а свободное время. Если созидание индивидами своей обще-

ственной сущности происходит, как правило, в рамках рабочего вре-

мени, то ее присвоение возможно лишь в свободное время, которое 

и должно стать основным временем, базисом общественной жизни. 

Свободное время и есть время жизни человека в истории, позволяю-

щее ему быть свободной индивидуальностью, действовать в меру от-



пущенных ему дарований и способностей, свободно избирать формы 

и способы своего общения с другими.

Подобное понимание свободного времени позволило Марксу 

придать историческому процессу четкую социальную направлен-

ность, представить его как переход от рабочего к свободному времени 

в качестве «главной меры» общественного богатства, основного со-

держания всего исторического процесса. Мысли Маркса о свободном 

времени, изложенные им в «Grundrisse», представляются мне наи-

более важным, резюмирующим итогом его размышлений о мировой 

истории1. Но это тема уже для другой статьи.

1 Как отмечает Эрик Хобсбаум в интервью М. Мусто (см. журнал «Альтер-

нативы». № 1. 2009. С. 138–141), «в этих рукописях Маркс поднимал важные 

проблемы, которые не рассматривались в “Капитале”». Высказанные в них 

идеи, будучи неизвестны до 50-х гг. XX в., когда эти рукописи были впервые 

опубликованы, оказались вне поля зрения «ортодоксального марксизма в 

мире советского социализма» и были использованы лишь «теми марксистами, 

которые хотели критиковать ортодоксию или расширить рамки марксистско-

го анализа». Со слов Марчелло Мусто, в другой своей статье Эрик Хобсбаум 

утверждает, что «“Grundrisse” содержит прозрения, например, в отношении 

технологии, которые выводят Марксов анализ капитализма далеко за рам-

ки XIX в., в общество, в котором производство не требует уже масс труда, 

в общество автоматизации, высвобождения свободного времени и преобра-

зования в этих условиях отчуждения. Это – единственный текст, который в 

определенном отношении выходит за пределы представлений Маркса о ком-

мунистическом будущем, высказанных в “Немецкой идеологии”. Одним сло-

вом, “Grundrisse” было бы правильно определить, как идеи Маркса во всем 

их богатстве». 


